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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Начало наступившего века стало
периодом значительного усиления позиций стран Азии в мировой экономике на
основе

продолжавшейся

промышленной

революции

и

активизации

внешнеэкономической политики. Особенно ярким было возвышение в эти годы
экономики КНР, опирающейся на высококонкурентоспособную индустриальную
систему. Обеспечение этой растущей системы энергетическими ресурсами при их
относительной нехватке внутри страны было важнейшей задачей энергетической
политики Пекина. В наши дни эта политика превратилась в важный фактор
формирования мирового ТЭКа и актуальный предмет исследований для
различных участников энергетических рынков.
Актуальность таких исследований связана не только с тем, что Китай на
рубеже нулевых и десятых годов превратился в крупнейшего в мире потребителя
первичных энергоресурсов. Эта страна, сохраняя высокие темпы экономического
роста, в растущей мере определяет тенденции развития мировой энергетики, ее
структурные и технико-экономические параметры. Изменения в энергетической
политике КНР вызывают резкие реакции внешних рынков. К тому же ощутимо
усиливается международный резонанс и от сдвигов в хозяйственной стратегии
Пекина, политических событий в этой стране.
Энергетическая политика подчинена хозяйственной стратегии Пекина, а она
в свою очередь меняется вслед за крупными сдвигами в социальноэкономической

структуре.

энергетические

корпорации

При

этом

действуют

на

внешних

относительно

рынках

китайские

автономно,

активно

осваивая современные формы внешней экспансии. В результате процесс
глобализации энергетической политики Китая оказывается в центре сложного
переплетения внутренних и внешних факторов, экономики и политики, истории и
современности. Это актуализирует изучение энергетической политики КНР с
использованием

комплексных

отечественном китаеведении.

подходов,

нарабатываемых

в

мировом

и
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Драматические события в мировой экономике и политике в последние годы
актуализируют задачу повышения устойчивости российского хозяйства. Понятно,
что решающую роль в стабилизации российской экономики и ее переводе на
модернизационные рельсы сыграют внутренние факторы. Вместе с тем оценки
существа происходящих в мировом хозяйстве перемен могут помочь в
определении

зон

устойчивости,

прочные

связи

с

которыми

означают

дополнительные возможности защиты от новых, вполне вероятных потрясений
[185].
Поэтому не будет преувеличением заметить, что развитие китайской
энергетики имеет для России особое значение. Сотрудничество сторон в
энергетической сфере пока еще далеко от реализации его очевидно высокого
потенциала, который, впрочем, вряд ли следует связывать только лишь с
поставками в Китай российских энергетических ресурсов. Изучение путей
диверсификации этого сотрудничества – актуальнейшая задача теории и
практики.
Особое значение в наши дни приобретают оценки (прогнозы) темпов и
степени устойчивости экономического роста в Китае. Они должны ответить на
несколько взаимосвязанных вопросов. Во-первых, насколько высока зависимость
китайской экономики от внешних факторов (включая поставки энергоресурсов),
имеет ли она тенденцию к росту? Во-вторых, происходит ли синхронизация
циклических явлений в хозяйстве КНР с общемировыми трендами? В-третьих,
насколько мощным является воздействие регулятора и в целом политических
факторов, способно ли оно удержать страну в режиме высоких темпов роста при
кризисных явлениях в мировой экономике? В последнее время к перечисленным
вопросам прибавился еще один – о возможном появлении в КНР центров
ценообразования на региональных энергетических рынках.
Учитывая сохраняющуюся высокую норму накопления в Китае, не менее
важен вопрос об инвестиционных приоритетах страны в ходе происходящей
структурной

перестройки

хозяйства,

призванной

смягчить

накопившиеся

диспропорции – в том числе между регионами страны, городом и деревней,
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бурным промышленным ростом и состоянием среды обитания. Наконец,
устойчивость китайской модели на этапе ее структурной перестройки имеет
непосредственное значение для энергопотребления – и не только в этой стране.
Степень научной разработанности проблемы. Энергетика Китая стала в
последние годы предметом пристального внимания со стороны зарубежных и
российских исследователей. Этой тематикой, так или иначе, теперь занимаются
десятки научных центров и подразделений в разных странах. Предварительная
инвентаризация наработанных ими подходов показывает, во-первых, достаточно
широкий разброс оценок и прогнозов, а, во-вторых, наличие целого ряда
факторов, в недостаточной степени учитываемых в этой сложной работе – в том
числе по причине очень динамичного развития реальной ситуации внутри Китая и
вокруг него.
Проведение данного исследования было невозможно без применения
основных теорий и концепций о современном экономическом росте, путях
модернизации и развития. Ценный инструментарий для анализа и оценки
процессов в экономике КНР почерпнут из работ ведущих западных и китайских
ученых М. Халберта, К. Бекмана, Н. Талеба, Х. Флассбека, Д. Белла, Ф. Гао,
Эдварда Чоу, Дун Хэ, Чэн Вэйдуна, Чжан Вэньлана, Ху Аньгана, Пан Ченвэя,
Сюй Бо, Ян Вэньчана, Янь Сюэтуна, Фан Тинтин, и др.
Представленная работа основана на изучении и обобщении выводов трудов
ведущих российских, китайских и зарубежных ученых в области экономики и
энергетики Китая, развития мирового энергетического комплекса, энергетической
безопасности и энергетической интеграции, а также в области экономического
моделирования и прогнозирования, применительно к энергетике. Особую
значимость при написании диссертационной работы имеют труды таких ученых,
как Дынкин А.А., Симония Н.А., Михеев В.В., Миловидов К.Н., Митрова Т.А.,
Бушуев В.В., Жизнин С.З., Жильцов СС., Шафраник Ю.К., Галенович Ю.М.,
Брагинский О.Б., Конопляник А.А., Котляров Н.Н., Андреев А.Ф., Жуков С.В.,
Пивоварова Э.П., Салицкий А.И., Акимов А..Н., Потапов М. А., Таций В.В. и др.
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Эти работы, а также многочисленные материалы российских и китайских
аналитиков, позволяют проводить достаточно реалистичные оценки ситуации на
рынках отдельных энергоресурсов, строя прогнозы их потребления в Китае. Все
более близкими к действительному положению дел становятся и оценки
возможных масштабов производства энергоресурсов в КНР – в том числе
благодаря тому, что информация о китайской энергетике становится более
открытой и подробной. Она включает, помимо прочего, регулярные отчеты
ведущих китайских нефтегазовых и энергетических компаний, доклады научных
центров,

конъюнктурные

обзоры.

Пристальное

внимание

к

вопросам

энергосбережения и экологии в современном Китае способствует публикации
обзоров положения на местах, в отдельных отраслях промышленности (в том
числе в наиболее энергоемких производствах), на крупных предприятиях.
Работу

над

диссертацией

очень

облегчила

обширная

эмпирическая

и

методическая база, которой располагают зарубежные исследовательские центры,
занимающиеся мировой энергетикой (IEA, MGI, IHS CERA, Carnegie Endowment,
GSG, Greenpeace, WBCSD, IPCC,

аналитические подразделения компаний

McKinsey, Shell, BP, ExxonMobil и др.) [33]
В то же время исследования китайской энергетики не свободны от разного
рода искажений. Они возникают как по политическим мотивам, так и по причине
неизменности методик, недостаточного учета меняющегося положения КНР в
мировой экономике и политике, прогресса в области экономии ресурсов в этой
стране и т.д.
Оценки энергетики Китая (да и хозяйства этой страны в целом) в качестве
фактора конъюнктуры на мировых рынках, по-видимому, не следует ограничивать
обычными отраслевыми (товарными) прогнозами потребления и производства
(внутри и вне КНР). В какой-то мере эта работа выполнена в коллективных
монографиях российских ученых [41], [63], [103], публикациях ИНЭИ и уже
упоминавшихся выше зарубежных исследованиях.
Более подходящими рамками для определения роли Китая на этом поле
выглядит широкий охват проблемы, учитывающий политические факторы,
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дальнейшее повышение энергоэффективности хозяйства страны в ходе его
структурной перестройки (в том числе в региональном разрезе) и реакции на
развитие ситуации со стороны внутреннего и внешних рынков.
Соответственно, возникает потребность в дополнении отраслевого подхода
к анализу мирового рынка энергоресурсов, преобладающего в настоящее время,
самым тщательным рассмотрением проблемы экономической стабильности в
Китае с учетом, помимо прочего, существующих противоречий между центром и
провинциями

по

поводу

темпов

роста,

размещения

крупных

объектов

инфраструктуры, импорта энергоресурсов. Не менее актуальна типологизация
регионов КНР с точки зрения их сложившейся специализации и происходящего
движения к интенсивной модели экономического развития с более эффективным
использованием энергии, отдельные черты которой уже заметны в наиболее
развитых регионах.
Иначе говоря, требуется сочетание страноведческого (с региональным и
отраслевым дроблением) и товарного (мирохозяйственного) подходов к проблеме.
Найти подходы к такому сочетанию мы и попытались в настоящей работе, не
забывая при этом о новой роли Китая в мировой экономике и энергетике, а также
непростой реакции на эту роль других участников мирохозяйственных процессов.
Цель исследования. Цель исследования состояла в развернутой с точки
зрения интересов Китая и России характеристике энергетической политики
Пекина на стыке первого и второго десятилетия XXI века.
Для достижения цели исследования автором были поставлены следующие
задачи:
- выявить современные подходы КНР к своему месту в мировой торговле;
- определить сложившиеся у Пекина представления об энергетической
безопасности страны в контексте происходящих в мире геополитических
изменений;
- оценить возможности и проблемы прогнозирования развития ТЭК Китая;
- определить место энергетической политики в стратегии модернизации
КНР;
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- рассмотреть эволюцию энергетической отрасли Китая с конца 1990-х
годов и, особенно, в годы глобальных финансовых кризисов;
- выявить особенности циклических процессов в экономике КНР, их
проекции на инвестиционную и энергетическую политику;
- охарактеризовать нынешний тип экономической эволюции КНР с точки
зрения соотношения экстенсивных и интенсивных факторов роста, опираясь на
межстрановые сравнения и анализ структуры хозяйства;
- проанализировать особенности энергопотребления в различных регионах
Китая;
- рассмотреть динамику и структуру инвестиций в энергетическое хозяйство
КНР, способы привлечения в отрасль зарубежного и частного капитала в ходе
либерализации энергетической политики;
- оценить энергоэффективность экономики Китая, в том числе на
региональном уровне;
- определить основные параметры модернизации энергетической отрасли и
перспективы развития новой энергетики в Китае;
- систематизировать результаты внешнеэкономической экспансии Китая в
мировую

энергетику,

проследить

сферы

приложения

иностранных

инвестиционных потоков, а также инвестиционные приоритеты КНР за рубежом;
- выявить основные достижения, проблемы и перспективы российскокитайского сотрудничества в энергетической сфере.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
топливно-энергетический комплекс Китая в его связях с экономической
стратегией и мирохозяйственным положением КНР.
Предмет исследования – современная энергетическая политика Пекина,
формирующаяся

на

стыке

народнохозяйственной

стратегии,

внешней

и

внешнеэкономической политики.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- разработана методология концептуального подхода к формированию
энергетической политики КНР;
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- энергетическая политика Китая рассмотрена в контексте меняющейся
роли этой страны в мировой экономике и политике, внимание автора
сконцентрировано на периоде второй половины нулевых и начале десятых годов
нынешнего века;
- аргументирован вывод об углублении фрагментации мирового рынка
энергоресурсов в связи с выходом Китая на роль новой экономической
сверхдержавы;
- оценена динамика движения цен на энергоресурсы в КНР и соотношение
между экономическим ростом и энергопотреблением с точки зрения их
мирохозяйственных последствий, а также формирования интенсивной модели
экономического развития в Китае;
-

проведено

ранжирование

китайских

регионов

по

возможностям

энергообеспечения, а также эффективности использования энергоресурсов;
- проведен один из первых в нашей стране анализ взаимодействия
экологической ситуации в Китае с его энергетической политикой;
- проанализированы роль энергетики в модернизации хозяйства Китая, ход
модернизации в самой энергетической отрасли и его внешнеэкономические
последствия;
- рассмотрены пропорции между использованием традиционных и
неконвенциональных видов топлива в китайском хозяйстве, становление в этой
стране НВИЭ;
- исследованы мотивы, механизмы и последствия экспорта капитала из КНР
в мировую энергетику;
-

обосновано

значение

концептуального

подхода

для

изучения

сотрудничества Китая и России в области энергетики и прогнозирования развития
энергетики Китая;
- оценены проблемы и перспективы российско-китайских связи в области
энергетики в рамках особенностей взаимодействия обеих стран с мировой
экономикой.
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Методология

исследования.

В

ходе

работы

над

диссертацией

использовались методы макроэкономического анализа, единства исторического и
логического подхода, применялись сравнения и аналогии – преимущественно с
другими

азиатскими

странами,

различные

систематизации,

а

также

математическая статистика.
Стоит заметить, что традиционный для зарубежных и российских
международных исследований взгляд на мир был основан на представлении о
нарастающей интеграции в мировую экономику, концентрирующуюся вокруг ядра
из развитых стран (развитых рынков), государств, не входящих в это ядро. Этот в
целом правомерный для конца ХХ века на нынешнем этапе глобализации подход
автор совмещал с данными о растущем полицентризме мирового хозяйства и его
усиливающейся регионализации. Оба явления во многом связаны с наблюдаемым
выходом Китая на роль новой сверхдержавы. Усиливается и роль других крупных
незападных стран, что модифицирует прежнюю архитектуру отношений между
центром и периферией, Западом и Востоком.
В связи с этой модификацией особую методологическую ценность
представил анализ китайской энергетической политики с точки зрения
взаимодействия политики и экономики, – подхода, хорошо освоенного в
отечественном востоковедении.
Апробация результатов исследования. Диссертация была подготовлена и
обсуждена на расширенном заседании Центра энергетических и транспортных
исследований ИВ РАН и рекомендована к защите. Основные положения
диссертации

докладывались

на

российских

и

международных

научных

конференциях и теоретических семинарах, в том числе: 4th Jeju Peace Forum
(Южная Корея, 2007); Каспийский регион: новые подходы (Москва, 2007);
Внешняя энергетическая политика Европейского Союза (Брюссель. Бельгия,
2008); Сотрудничество Индии со странами Центральной Азии, (Чиндигарх,
Индия, 2008); IV Экономический форум “Европа – Россия», (Рим, Италия, 2008);
Каспийский регион: современные тенденции (Москва, 2008); Форум Турция – ЕС
(Сопот, Польша, 2008); Черноморский регион: региональная безопасность и
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многостороннее сотрудничество

(Москва, 2008); Investing in Europe’s Energy

Future (Брюссель, Бельгия, 2008); Международное измерение энергетической
политики России (Москва, 2008); Next generation LNG Asia Pacific (Сингапур,
2009); Energy in the Southeast Europe, (Белград, Сербия, 2009); Iraq Petroleum
(Лондон, Великобритания, 2009);

Приоритетные направления деятельности

Российской Федерации в АТЭС (Москва, 2010); Forum on Green Energy ( Макао,
Китай, 2010); Перспективы сотрудничества России со странами Азиатско
Тихоокеанского региона (АТР) в газовой сфере (трубопроводный транспорт,
сжиженного природного газа(СПГ), освоение нетрадиционных видов газа
(Москва, 2011); Российско-китайское энергетическое сотрудничество в контексте
событий в Северной Африке и аварии на Фукусиме (Пекин, Китай, 2011);
Развитие

нефтегазовой

провинции

на

востоке

России

углеводородного экспорта в КНР (Циндао, Китай, 2011);
форум

(Сопот,

Польша,

2011);

Трубопроводы

и

проблемы

VI Энергетический

Каспийского

региона

и

Центральной Азии: состояние и перспективы (Москва, 2011); Энергетика Китая:
вектор перемен (Москва, 2011); Энергетические последствия «Арабской весны»
(Москва, 2011); Иранский кризис и его возможные последствия для глобальной
безопасности и энергетики: достигнет ли цена нефти 300 долларов за баррель?
(Москва, 2012); События в Северной Африке и на Ближнем востоке энергетическая составляющая (Москва, 2012); Asan Plenum 2012: Leadership
(Сеул, Корея, 2012); Парламентские слушания в Комитете по энергетике ГД СФ
РФ на тему: «Российские интересы в мировой энергетике: участие российских
компаний в международных энергетических проектах (от экспорта сырья к
экспорту инноваций, идей, технологий)» (Москва, 2012); Будущее германороссийско-центральноазиатской энергетической и внешней политики и политики
безопасности (Дрезден, Германия, 2012); Евразийский вектор развития: проблемы
и перспективы (Ялта, Украина, 2012); Московский бизнес-диалог ШОС (Москва,
2012); China in Transition (Сеул, Корея, 2012); Asan China Forum 2012 “ China in
Transition” (Сеул, Корея, 2012), Asan Plenum 2013: New World Disorder (Сеул,
Корея, 2013).
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По результатам исследований энергетической политики КНР были
подготовлены

аналитические

материалы

для

Комитета

по

энергетике

Государственной думы Совета Федерации РФ и Министерства энергетики РФ.
Автор

является

членом

Экспертного

совета

Комитета

по

энергетике

Государственной думы Совета Федерации РФ, член Российско-Китайской
Рабочей Группы по оценке конъюнктуры энергетических рынков.
По теме диссертации опубликовано 57 научных работ общим объемом
порядка 70 печ.л., в том числе 1 индивидуальная авторская монография, 19 статей
в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ,
1 статья в журнале, входящем в международную систему цитирования SCOPUS
объемом 1,2 печ.л., 5 докладов на международных конференциях.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КНР И ЕЕ РОЛЬ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ
1.1 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ
Энергетическая

политика

понимается

некоторыми

российскими

исследователями как сфера деятельности государства, связанная с обеспечением
национальной экономической и энергетической безопасности. По этой причине
она является важным компонентом внутренней и внешней политики [52].
Поэтому национальная энергетическая стратегия обычно включает в себя две
части: внешнюю и внутреннюю политику.
После энергетического кризиса середины 1970-х годов в ряде стран
сформировались
дипломатии,

функциональные

связанные

с

направления

обеспечением

их

внешней

национальной

политики

и

энергетической

безопасности, - внешняя энергетическая политика и энергетическая дипломатия.
Энергетический кризис середины 1970-х гг. привлек внимание к энергетике
как важнейшей составляющей экономического развития, которая оказалась
достаточно подверженной внешним рискам, в том числе, политическим. Именно в
этот период началось формирование отдельных направлений внешней политики и
дипломатии различных стран, направленных на обеспечение собственной
энергетической

безопасности.

Внешняя

энергетическая

политика

и

соответствующая энергетическая дипломатия носит разнонаправленный характер
в зависимости от наличия собственных энергоресурсов, либо необходимости их
импортировать.
Энергетическая безопасность - концепция, получающая все большее
распространение в современном мире. К настоящему моменту она прочно вошла
в декларации международных организаций и региональных объединений, а также
в национальные энергетические стратегии и законы. Но она остается столь же
размытой, сколь и распространенной.
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Классическим можно считать определение, предложенное Даниелом
Ергиным в 1988 году и согласно которому цель энергетической безопасности
состоит в обеспечении эффективных и надежных поставок энергии по
приемлемым ценам и таким образом, чтобы не поставить под угрозу ключевые
национальные ценности и цели. Российские ученые предлагают собственный
вариант

определения

этого

понятия:

«Под

глобальной

энергетической

безопасностью обычно понимается долгосрочное, надежное и экономически
приемлемое обеспечение оптимальным сочетанием различных видов энергии для
устойчивого экономического и социального развития мира, с минимальным
ущербом для окружающей среды»[143].
При этом, по самым приблизительным оценкам, количество различных
определений энергобезопасности, используемых в современных политических
документах и исследовательских работах, приближается к 50 [190].
Параметры энергетической безопасности зависят от принадлежности того
или иного государства (или группы стран) к производителям, потребителям или
транзитерам топлива.
Так, неадекватная транзитная политика Украины оборачивается серьезными
финансовыми и имиджевыми потерями для российского поставщика газа – ПАО
«Газпром»

-

и

серьезными

рисками

недополучения

газа

европейскими

потребителями. В ходе обсуждения этой тематики на многочисленных
международныхъ форумах чаще всего внимание привлекается к обеспечению
надежности поставок энергетических ресурсов, отсутствия их сбоев, в том числе
из-за угроз техногенных катастроф и аварий. При этом интересующая страныпоставщики

энергоресурсов

безопасность

сбыта,

стабильность

рынков

оказывается на втором плане.
В последние пять-шесть лет точка зрения об имманентной связи
энергетической политики с устойчивым экономическим развитием начинает
широко распространяться и в работах многих международников в развитых и
развивающихся странах. Это, возможно, закономерная реакция на представление
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о

неуклонном

движении

мировой

энергетики

в

сторону

свободного

взаимодействия рыночных сил, возобладавшее на рубеже тысячелетий.
Сказанное в полной мере касается и энергетических стратегий разных стран
мира, в них также очень заметно нарастание роли государства и, соответственно,
значения политических факторов. «Как никогда ранее темпы и направления
развития энергетики зависят от политических решений, которые будут (или не
будут) приняты в предстоящие пять-десять лет», – отмечают российские
исследователи [41].
Для мировой энергетической отрасли на нынешнем этапе, возможно,
справедливо известное положение Д. Белла: «Еще один предел (экономической
теории - И.Т.) обусловлен соотношением экономики и политики, экономики и
власти. Тут мы видим, как политические факторы могут ограничивать
экономическое развитие, и в то же время наблюдаем, что существуют рыночные
силы, нередко позволяющие экономике определять ход политического развития.
Хотя для последних десятилетий больше характерны не примеры побед
экономики над политикой, а их противоположность – нарастающее давление
политических сил на экономические субъекты» [42].
Похожей точки зрения на мировую энергетику придерживаются, в
частности, академик РАН Н.А. Симония. В связи с событиями последних лет
очень актуальны его размышления о наступлении эпохи принципиальных
перемен,

бросающих

вызов

Соединенным

Штатам,

долгое

время

доминировавшим на энергетических рынках [107]. Политическое (военнополитическое) «возвращение» США на эти рынки в новом веке свидетельствует о
растущем значении геополитики в развитии мировой энергетики.
Однако суверенитеты развитых стран, даже в США, уже не выглядят
мощной, последовательной и монолитной силой. Неолиберальная идеология и
политика уже фактически передали немалую власть рынкам, а они, как
выясняется, во многом подчинены логике действий финансового сектора, в том
числе в нефтяном бизнесе. «В 2000-е годы обозначились явные признаки того, что
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нефтяной рынок полностью перешел под контроль финансового», – отмечает С.В.
Жуков [56].
Сознательному (и, возможно, не всегда дальновидному) ослаблению роли
государства в энергетической сфере, особенно заметному в Западной Европе и
ведущему теперь к острым дискуссиям, в течение уже продолжительного времени
противостоит отчетливое укрепление суверенитетов незападных стран (в том
числе коллективных действий продуцентов в лице ОПЕК). Нарастает и вес новых
мейджоров: государственных корпораций Китая, Индии и добывающих стран. На
глобальной сцене развивается сложное переплетение интересов и противоречий,
индивидуальных и коллективных действующих сил.
Выделяются внутреннее и внешнее измерения энергетической политики,
которые, однако, тесно взаимосвязаны. Внутренне измерение сводится к
обеспечению собственных поставок энергии, а внешнее – для обеспечения
государством гарантированных, диверсифицированных и приемлемых по цене
импортных поставок энергии, главным образом, нефти и газа. Так, по мнению
американских ученых, «энергетическая политика» – это обеспеченность доступа к
энергетическим

ресурсам,

необходимым

для

поступательного

развития

национальной мощи (national power) [207].
Российские

ученые

понятие

энергетической

политики

чаще

всего

связывают с обеспечением надежности и непрерывности функционирования
отрасли ТЭК. В этой связи первостепенное внимание уделяется надежности и
стабильности поставок энергоресурсов народному хозяйству на экономически
приемлемых

условиях.

Кроме

того,

все

больше

внимания

уделяется

экологическим последствиям функционирования ТЭК, связанным с выбросами
вредных веществ в окружающую среду.
Характеризуя существующие в современном мире модели энергетической
политики, китайская исследовательница Фан Тинтин выделила три основных. К
первой

отнесена

модель

конкурентного

рынка

с

государственным

регулированием, сложившаяся в США, Японии и некоторых других странах. В
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этой модели ведущую роль играют частные компании, доля госсобственности и
роль прямого государственного управления невелики.
Вторая модель – интеграционно-конкурентная – призвана создать общий
энергетический рынок и выработать единую государственную политику для
целого

ряда

стран.

Такая

модель

наиболее

наглядно

представлена

в

энергетической политике Европейского союза и стран Скандинавии (Норвегии,
Швеции, Дании и Финляндии) и фактически означает снижение роли
национальных государств.
Энергетическая политика КНР отнесена китайской исследовательницей к
третьей модели, которую она обозначает как национально-монопольную.
Эта

модель

энергетической

политики

характеризуется

стремлением

государства к директивной модели управления энергетикой; направлена на
контроль

над

основными

ресурсами

(высокая

доля

государственной

собственности в отраслях энергетики); при этом энергетическая политика
формируется в отрыве от экономической политики, являясь по существу, скорее
средством для развития экономики в целом.
Она распространена в развивающихся нефтедобывающих странах, а также
государствах Центральной Азии [123]. В то же время политика Китая – это
политика государства, импортирующего энергоресурсы. В этом смысле ее более
подходящие аналоги – политика Индии, Пакистана, ряда стран Юго-Восточной
Азии. В этих и многих других странах государство также играет важную роль,
непосредственно контролируя рынок. Но у Пекина есть важное преимущество в
виде масштаба китайской экономики [187].
Немало внимания уделяется и у нас в стране разработке энергетической
политики. В рамках создания Энергетических стратегий РФ различных периодов
была сформирована

концепция государственной энергетической политики

России. В целом в разработке концепции энергополитики наблюдается
преемственность,

начиная

от

разработки

«Концепции

Государственной

энергетической политики (ГЭП) в новых экономических условиях» в 1992 г. до
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проекта Энергостратегии России на период до 2035 года, представленной в начале
2014 г. и одобренной правительством РФ в 2017 г.

Рисунок - 1.1. Структурная схема построения государственной энергетической
политики РФ
Источник: Министерство энергетики Российской Федерации [326]
Главным

инструментом

осуществления

указанной

политики

является

комплекс мер экономического регулирования: ценового (тарифного), налогового,
таможенного и антимонопольного. Создание непротиворечивой и гибкой системы
экономического регулирования относится к числу важнейших предпосылок
экономической эффективности энергетической политики.
Основой реализации энергетической политики государства будет постоянно
развивающаяся нормативно-правовая база. Ее совершенствование пойдет по пути
дальнейшего формирования законодательства, обеспечивающего стабильность,
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полноту и непротиворечивость нормативно-правового поля этой важнейшей
сферы жизнедеятельности общества. 1
Энергетическая

политика

КНР

пока

не

получила

окончательного

оформления и обусловлена дисбалансом высоких темпов экономического
развития и постоянного дефицита энергоресурсов. Именно нехватка собственных
энергоресурсов,

несбалансированность

структуры

энергоснабжения

и

энергопотребления, низкая энергоэффективность, экологический кризис, а также
растущая зависимость страны от импорта нефти и газа оказывают влияния на
формирование политики государства в отношении энергетики.
1.2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На рубеже нулевых и десятых годов нынешнего века присутствие Китая в
мировой

экономике

и

политике

приобрело

весьма

внушительный

вид.

Международники все чаще характеризуют эту страну в качестве «лидера», «новой
сверхдержавы» и даже второго «полюса» в полицентричном устройстве
современного мира.
Экономисты же не первый год обсуждают вопрос о том, станет ли КНР
сопоставимым с США «локомотивом» при выходе мирового хозяйства из
нынешнего кризисного состояния. Заметим, что наибольший скептицизм по этому
вопросу характерен для американских экономистов. Куда больше оптимизма в
странах, имеющих сравнительно сбалансированный товарооборот с Китаем. В
связи с этим стоит упомянуть, что в начале 2012 г. импорт КНР достиг 80% от
аналогичного показателя США и продолжал расти опережающими, по сравнению
с экспортом Китая, темпами уже пятый год подряд.
Современные деловые издания практически немыслимы без тщательного
рассмотрения конъюнктуры в китайском хозяйстве и ее воздействия на мировые
товарные рынки.

Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р
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Такое, складывающееся (или практически состоявшееся) мироустройство,
на этот счет дискуссии продолжаются [166], – с двумя мощными полюсами в виде
США и КНР при наличии других центров силы и влияния – многие считают
закономерным итогом энергичной модернизации в Китае, а также следствием
очевидного ослабления позиций развитых стран. Это ослабление – результат
снижения темпов экономического роста и финансового кризиса в старых центрах
мирового хозяйства при сохраняющейся мощи транснационального капитала.
Допустимы и более широкие постановки вопроса о нынешнем возвышении
Китая. Представляется, например, вполне правомерным рассматривать эту
проблему в контексте продолжающейся промышленной революции в странах
Востока и их взаимодействия, отнюдь не бесконфликтного, со старыми
индустриальными центрами. Замечу, что в лице Китая впервые в экономической
истории человечества на авансцену мировой экономики выходит самая населенная
страна мира с огромным индустриальным хозяйством и беспримерными темпами
его роста. Это сразу актуализирует вопрос о том, какие реакции вызывает
нынешнее усиление Китая, а также нарастающая внешняя экспансия этой страны.
Обострят ли эти явления конкуренцию за доступ к минеральному сырью и
топливу?
В любом случае, уточнение общих координат и параметров Китая в
стремительно меняющейся структуре мировой экономики – один из первых шагов
к ответу на перечисленные и другие вопросы, а значит и успешному решению
отдельных

проблем

оптимизации

взаимодействия

с

КНР,

включая

позиционирование нашей страны в этом диалоге, в том числе в энергетической
сфере. Учитывая же, что эти параметры в растущей мере формируются самой
политикой Пекина, целесообразно начать рассмотрение обозначенных выше
проблем с краткого обзора нынешних подходов Китая к мировой экономике.
Не будет особым преувеличением заметить, что нынешняя роль КНР в
мировой экономике и ее проекции на перспективу – одна из самых популярных
тем в современных публикациях экономистов и международников – как за
рубежами Китая, так и внутри страны. Ситуация настоящего информационного
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бума вокруг этой темы, замечу, возникла относительно недавно – в ходе кризиса
2008-2009 гг. – и количество публикаций продолжает стремительно нарастать.
По этой причине ограничимся сравнительно кратким рассмотрением
основных подходов к мировой экономике, сложившихся или продолжающих
складываться в Китае под воздействием кризиса 2008-2009 годов. В этих
подходах содержится ряд принципиально новых моментов при сохранении
характерной для Пекина преемственности в проведении так называемой открытой
политики (дуйвай кайфан чжэнцэ – проводится с конца 1970-х годов) и политики
«выхода за рубеж» (цзоу чу цюй – проводится с рубежа тысячелетий), которые
применительно к Китаю правомерно объединить понятием внешнеэкономической
политики.
Выявление баланса между преемственностью и изменениями в китайских
подходах существенно облегчает значительный массив научных публикаций
российских востоковедов по открытой политике КНР, неизменно остающейся
важным пунктом в отечественных исследованиях пореформенного Китая 2.
Среди публикаций, появившихся в последнее время, стоит особо отметить
соответствующий раздел фундаментальной работы Э.П. Пивоваровой [89]. В этой
монографии

политика

открытости

рассматривается

в

тесной

связи

с

хозяйственными реформами в КНР, в широком политэкономическом и
историческом контексте. Точно описан генезис открытой политики, данный курс
выглядит органичной частью китайской реформенной действительности, хорошо
видна его подчиненность общей логике формирования мощной и комплексной
системы производительных сил.
Показано, в частности, что новое прочтение реформаторами соотношения
между опорой на собственные силы и открытостью (открытостью укреплять
опору на собственные силы и на этой основе расширять открытость хозяйства)
было принципиальным пересмотром прежней политики, но пересмотр этот носил
диалектичный характер. Опора на собственные силы отнюдь не отбрасывалась.

См.: в частности, работы Я.М. Бергера, В.В. Карлусова, С.А. Манежева, В.В. Михеева, П.М. Мозиаса,
Л.В. Новоселовой, А.В.Островского, В.Я. Портякова, М.А. Потапова, А.И. Салицкого и др.
2
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Преемственность открытой политики хорошо прослеживается в самих
официальных формулировках той роли, которая ей отводилась и отводится в
модернизации страны. Напомню, что центральной задачей модернизации,
сформулированной еще в 1978 году, было создание «самостоятельной,
сравнительно целостной системы промышленности и всего народного хозяйства»
[89]. Эта формулировка цели, так или иначе, повторяется в программных
документах: на XVII съезде Коммунистической партии Китая (КПК) (2007 г.) она
была обозначена как создание «системы современных производств» [2].
В

последней

формуле

хорошо

отражены

качественные

сдвиги,

произошедшие в китайском хозяйстве и его взаимодействии с мировой
экономикой к середине нулевых годов. Уже к этому времени, как будет показано
далее в работе, стала вполне правомерной характеристика значительной части
китайского хозяйства, включая отрасли ТЭКа, в качестве действительно
современного производства – как по технико-экономическим критериям, так и по
показателям экономической эффективности.
Для китайской историографии открытой политики очень характерно
выявление этапов развития этого курса. Довольно часто границы таких этапов
связывают с важными внутриполитическими событиями в Китае, например,
поездками лидеров страны в юго-восточные провинции и их выступлениями
перед местными руководителями и активом центральных ведомств. К таким,
например, этапным событиям, часто относят поездку Дэн Сяопина на юг страны в
1992 год 3, известную китаеведам решительным подтверждением курса китайского
руководства на углубление рыночных преобразований и дальнейшее расширение
внешнеэкономической открытости. Этот курс, как известно, был закреплен в
решениях XIV съезда Коммунистической партии Китая (1992 г.).
Очевидно, что такого рода «нарезка» этапов в открытой политике Китая
имеет понятный жителям этой страны идеологический и внутриполитический

Стоит вспомнить также более раннюю инспекционную поездку китайского реформатора в СЭЗ КНР в
1984 году, когда было решено существенно расширить сферу плотного соприкосновения экономики
КНР с мировым хозяйством, «открыть» 14 портовых городов для зарубежных инвестиций и т.п.
3
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смысл. Помимо прочего, руководство страны выглядит предусмотрительным и
рациональным субъектом управления, сохраняя тем самым мандат доверия.
Однако у многих китаеведов нередко возникает ощущение, что подобного
рода «этапные события» – еще и отыгрываемые информационной машиной
мероприятия,

своего

рода

пиар-ходы,

хорошо

просчитанные

и

уже

апробированные практически.
Поэтому, возможно, следует «нарезать» подобного рода этапы (фазы), в том
числе открытой политики (когда в этом есть необходимость) – по несколько иным
критериям или их совокупности. Представляется, например, правомерным
разделение

двух

стадий

открытой

политики

(или

либерализации

внешнеэкономической политики – это менее точное выражение): до и после
вступления Китая в ВТО, предложенное во многих работах российских и
зарубежных китаеведов в виде этапов. Первую стадию можно обозначить как
адаптацию к мировой экономике, вторую – как ее активное освоение Китаем.
Этапы или их отдельные фазы лучше использовать как аналитический
инструмент для более подробной хронологизации событий на этих двух стадиях.
Так, для нужд современного анализа весьма ценным представляется
рассмотрение отдельных этапов и фаз внешнеэкономической политики КНР на
второй стадии открытости. Такой анализ можно вести с точки зрения роли ее
основных действующих лиц политики, степени активности китайского капитала
на внешнем рынке, доли страны на отдельных товарных рынках и т.п. Все эти
критерии, на которых мы остановимся в дальнейшем, дают более чем
определенную картину нового этапа взаимодействия Китая с мировой
экономикой, начавшегося после кризиса 2008-2009 годов.
На этом этапе крупные достижения внешнеэкономической политики Китая
одно за другим формируют особый событийный фон: страна превращается в
крупнейшего

мирового

экспортера,

кредитора,

потребителя

первичных

энергоресурсов и т.д.
Этот этап второй стадии (освоения мирового хозяйства), помимо прочего,
продолжает и закрепляет результаты примерно десятилетнего периода первой
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фазы политики «выхода за рубеж», не случайно совпавшего с завершающим
туром вступления Китая в ВТО и завершением адаптационной стадии.
Преемственность открытой политики уже не означает на нынешнем этапе ее
полной подчиненности задачам внутреннего развития, хотя привычная иерархия
внутренних и внешних целей здесь формально вроде бы сохраняется. В то же
время появилось и стремительно нарастает в объеме принципиально новое
содержание курса, фактически подход Китая к глобализации претерпевает
кардинальные изменения: размывается сама граница между «внутренним» и
«внешним» в хозяйстве.
Даже в отдающих дань традиции официальных формулировках эта граница
выглядит теперь более условно, хотя и сохраняется. Э.П. Пивоварова отмечает
«фактически состоявшуюся интеграцию Китая в мировое рыночное хозяйство»,
справедливо подчеркивая, что это не означает уступок Пекина в части
суверенитета страны [89]. Замечу, что речь идет именно об интеграции в мировое
рыночное хозяйство, а не экономику центра в конструкции «центр-периферия».
Более того, справедливо, на мой взгляд, рассматривать теперь и сам Китай в
качестве интегрирующего субъекта мирового хозяйства – не менее влиятельного
и энергичного, чем старые рыночные центры. В этом и состоит главное различие
стадий адаптации и освоения во взаимодействии КНР с мировой экономикой.
Корни растущего влияния Пекина легко отыскать в тесной увязке внешней и
внешнеэкономической политики. Эта связка в нулевые годы стала намного
прочнее, в результате многие традиционные «пропагандистские» тезисы Пекина
(скажем, о необходимости нового справедливого международного экономического
порядка) приобрели новое звучание и, что особенно важно, конкретное
наполнение. Резкая активизация внешней политики Китая на мировой арене шла в
новом веке вслед за крупными хозяйственными и внешнеэкономическими
достижениями и растущими финансовыми возможностями.
В результате хорошо скоординированные действия бизнеса, банков и
дипломатии Пекина сформировали прочное ощущение собственной силы и
способности влиять на экономическое развитие и политику других стран.
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«Китай, – пишет известный китайский международник Янь Сюэтун, – с
1990 года, включая период финансового кризиса, не бросал вызова мировой
гегемонии США, последовательно придерживаясь принципа «не высовываться» и
«не стоять во главе». Этот внешнеполитический принцип и сегодня остается
основой, хотя некоторые китайские ученые и выступают за отказ от него» [286,
c.61].
В то же время сам Янь Сюэтун квалифицирует Китай как «единственную
крупную державу, способную бросить вызов ведущему положению США» [там
же, с.68]. Поэтому исход такого рода дискуссий или их уже состоявшееся или
предстоящее преодоление практикой уже не вызывают особых сомнений: Пекин,
несомненно, переходит от своего рода стратегической обороны в отношении
глобализации в решительное и, по-видимому, подготовленное и рассчитанное
наступление.
Сессия ВСНП

в марте 2012 года призвала «включаться в глобальное

экономическое управление»[307]. За этим выражением (подобных формул на
таком уровне ранее не звучало) стоит уже принципиально новое понимание
китайскими лидерами места Китая в мировой экономике 4.
Интересно, что далее приводится довольно конкретный перечень задач
открытой политики, среди которых – усиление селективно-поощрительных мер в
отношении иностранного капитала в Китае в целях его привлечения в
высокотехнологичные отрасли, отсталые районы и т.п.

5

Применительно к

политике «выхода за рубеж» ставятся цели обновления моделей развития
зарубежных

зон

торгово-экономического

сотрудничества,

поддержания

взаимосогласованного кластерного развития вышедших за рубеж предприятий –

Конкретизируется этот пункт следующим образом: «Активно участвовать в создании глобальных
институтов экономического управления, таких, как «Группа двадцати». Усиливать координацию
макроэкономической политики с главными экономическими субъектами, выступать против
протекционизма во всех его формах, продолжать развертывать конструктивную роль в Дохийском
раунде переговоров и реформировании международной финансовой системы».
5
Эта формулировка выглядит так: «Предстоит неотложно пересмотреть Инструктивный каталог
отраслей для зарубежных инвесторов, ориентировать инокапитал на высокотехнологичные и новые
отрасли, на энергосберегающие и природоохранные производства, на современный сервис и т. д., а
также на центральные и западные районы Китая».
4
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т.е. комплексного подхода к зарубежной экспансии. Этот подход напоминает тот,
который проводился в жизнь на стадии адаптации страны к мировой экономике и
энергичного привлечения в экономику внешних ресурсов (капиталов, технологий
и т.п.).
Внешние предпосылки перехода к новому этапу на стадии освоения
мировой экономики сложились примерно в середине нулевых годов. Не подлежит
сомнению, что внешняя политика Китая, теснейшим образом связанная с
внешнеэкономическим курсом (и добавлю – информационной политикой),
обеспечивает, прежде всего, его собственные интересы (а косвенно – и интересы
других стран, заинтересованных в полицентризме мировой экономике и
международных отношений), включая создание благоприятных условий для
продолжения модернизации в сотрудничестве с зарубежным бизнесом.
Бурный экономический рост в новом веке способствовал упрочению связей
практически со всеми странами и очень значительному росту престижа КНР в
деловых кругах. Немалые дивиденды репутации Пекина принесла и политика
«выхода за рубеж», инициированная в начале нынешнего века, хорошо
сочетающая

экономические

и

внешнеполитические

задачи

и

умело

спекулирующая на сложностях диалога «Север-Юг».
В странах Африки, Азии и Латинской Америки усиление и экономическая
экспансия Пекина, как правило, воспринимается благожелательно, так же как и
декларации о важности борьбы против диктата сильных государств, констатации
общности исторического прошлого и современных интересов стран «третьего
мира», а также важности сотрудничества «Юг – Юг». Импонирует лидерам этих
стран и высокий уровень диалогов с Пекином, и серьезный вклад КНР в развитие
местной инфраструктуры. По некоторым оценкам, Китай, например, уже
инвестировал в развитие инфраструктуры Африки больше, чем бывшие
метрополии за всю историю пребывания на континенте [109].
В результате обретает реалистичные контуры постулат Пекина о Новом
международном экономическом порядке (НМЭП). В свое время этот проект был
фактически отброшен неолиберальной политикой западных держав, приведшей
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вместе с распадом биполярного мира к маргинализации нескольких десятков
государств. В современной же трактовке этого проекта Пекином глобализация
потенциально приобретает более инклюзивный характер и, соответственно,
привлекательность.
Перехват Пекином инициативы в дальнейшем развитии экономической
глобализации – в том числе по линии «Юг – Юг» – очевидный вызов для
развитых стран и особенно США. По линии этого сотрудничества Китай
закладывает прочную основу для обеспечения энергетической безопасности
страны и диверсификации рынков сбыта и источников сырья, оттеняя
высокозатратную и малорезультативную политику Вашингтона в развивающихся
странах.
Тезис же Пекина о «реформировании международной финансовой системы»
вызывает особенно сильное раздражение в США – как и практические меры
Китая в области строительства собственной финансовой инфраструктуры и,
особенно, политика интернационализации юаня. И либералы, и консерваторы в
США в один голос сетуют на «заниженный курс» юаня. Ни Тайваню, ни Индии,
где этот курс еще более «занижен» и где, так же как и в Китае, есть валютные
ограничения, подобных претензий не предъявляют) (Приложения, табл.1).
На новом этапе китайской внешнеэкономической политики Пекин, в свою
очередь, стал давать резкие оценки и глобальной финансомики, и устройства
американской финансовой системы 6.
В лице экономики Китая, таким образом, мы имеем количественно
беспрецедентный в новейшей истории пример успешной и сжатой во времени
промышленной революции, вобравшей в себя многие положительные черты
форсированного экономического развития соседних стран. Этот пример, по-

Так, в марте 2009 года ChinaDaily опубликовала две статьи Чжоу Сяочуаня (директора Народного
банка Китая): «О норме сбережений» и «Реформировать международную финансовую систему». В них
содержалась острая критика мировой финансовой архитектуры, а высокая норма сбережений и
накопления в Восточной Азии противопоставлялась «долговой» экономике США. О необходимости
соблюдения баланса между потреблением и сбережением в мировой экономике упоминал в начале 2009
года и Вэнь Цзябао – на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
6
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видимому,

принципиально

нельзя

анализировать

и

прогнозировать

по

наработанным (особенно в рамках неолиберальных построений) схемам и
эконометрическим формулам – к чему мы еще вернемся.
В своих теоретических и практических подходах к мировой экономике
Китай преодолел уже не очень актуальное для него противоречие между двумя
процессами. Это развитие комплексной, полноотраслевой индустриализации и
модернизации, с одной стороны, и использование на внешнем рынке
сравнительных преимуществ в ряде отраслей – с другой. Фактически Китай
модифицировал теорию сравнительных преимуществ своей гигантской массой и
энергией.
Промышленная система КНР вырастает из национальных границ, ее
ускоренная модернизация ведет к интенсификации экономики и создает базу для
вывоза национального капитала [186]. Он в основном осуществляется и
стимулируется крупными государственными корпорациями и банками
улучшением

валютно-финансового

положения

страны

и

ростом

7

,

ее

международного влияния. Данный процесс лежит в основе нового этапа стадии
освоения мировой экономики, начавшейся на рубеже тысячелетий, все более
активное участие в нем принимает и национальный частный капитал.
На торговый и технологический протекционизм западных стран Пекин
отвечает

контролем

над

притоком

капитала

(и

ссудного,

и

предпринимательского) 8 , а также регулированием курса и режима конвертации
валюты. Он уже не затягивает, а форсирует дальнейшее усиление позиций на
международных финансовых рынках и начинает формировать собственные
финансовые

центры

–

в

пользу

утверждения

внешнеэкономической

В конце 2009 года все три нефтегазовые корпорации КНР (CNPC, Sinopec, CNOOC) входили в список
крупнейших 500 компаний мира. Всего в этом списке было 54 компании из КНР и Гонконга (из США –
165, из Японии – 40). Все четыре крупнейших банка Китая входят в число 30 ведущих мировых
финансовых институтов.
8
Что не остается незамеченным в остальном мире. Так, из 149 мер инвестиционной политики,
проведенных в 2010 году в 74 странах и проанализированных в докладе ЮНКТАД (World Investment
Report 2011), почти треть приходится на новые ограничения и регламентации, тогда как десять лет назад
их доля составляла всего 2% [24].
7
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независимости и по причине определенной достаточности собственного капитала.
Неспешная, на первый взгляд, но последовательная «интернационализация юаня»,
помимо прочего, еще один пример недогматичного подхода к неолиберальной
доктрине, всегда торопившей своих адептов к «полной конвертируемости
валюты» и т.п.
При

этом

важна

точная

терминология

при

описании

механизма

взаимодействия Китая с внешним миром, в том числе в хозяйственной области.
Употребление по отношению к этому механизму понятия «интеграция» выглядит
в наши дни недостаточным или неполным по ряду причин.
Дело в том, что длительная, примерно тридцатилетняя, либерализация и
глобализация

национальных

хозяйств,

сопровождавшаяся,

казалось

бы,

повсеместным усилением рынков (а также ТНК) по сравнению с правительствами
привела к значительному замедлению темпов экономического роста в развитых
странах и тяжелейшему долговому кризису. Интегрирующие возможности
развитых стран в прежней роли безальтернативных финансовых доноров, а также
рынков сбыта оказались в той или иной мере подорванными, фактически
усиливается конкуренция среди международных инвесторов, в том числе в
энергетический сектор мировой экономики.
На

примере

Китая

выясняется,

что

частичная

(относительная)

деиндустриализация в развитых странах в минувшие тридцать лет вела к
ослаблению наиболее прочных – производственно-технологических связей между
центром (ядром) и периферией, сужением возможностей центра оказывать
решающее воздействие на менее развитые страны, а также передавать им лишь
устаревавшие технологии и оборудование.
В результате интеграция в прежнем виде (подключение периферии к ядру на
его условиях и под контролем капитала ядра) оказалась или завершенной или
проблематичной.
В то же время стремительно набирает силу экономическое (и в том числе
инвестиционное) сотрудничество между незападными странами, более близкими
друг другу по уровню и целям развития. Китай принадлежит к числу активнейших
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игроков на этой сцене. Сталкиваясь с неожиданно резким противодействием
расширению зоны своего экономического влияния со стороны ряда западных
стран, Пекин не склонен уступать завоеванные и будущие позиции. В результате,
не интегрируясь полностью в экономику традиционного центра, Китай становится
самостоятельной подсистемой в международном разделении труда, все прочнее
привязывающей к себе сопредельные (да и не только сопредельные) страны и
территории.
Своеобразен

алгоритм

отношений,

явственно

обозначившийся

в

отношениях китайского хозяйства с «мировой» экономикой преобладавших в ней
три десятилетия назад старых центров. Его можно описать несколькими словами:
«адаптация (эксперименты) – неинтеграция (частичная интеграция) – экспансия».
Более коротко этот алгоритм можно представить как последовательность стадий
адаптации и освоения по отношению к мировому рынку, который в наши дни уже
далеко не исчерпывается старыми центрами в качестве ведущих игроков.
Данный алгоритм в какой-то мере прослеживается и в энергетической
политике Китая, общее состояние которой на нынешнем этапе можно представить
как

переходное:

от

решения

народнохозяйственных

задач

(остающихся

приоритетными) – к глобальному позиционированию и действиям.
На наших глазах разворачивается процесс глобализации энергетической
политики КНР, имеющий многочисленные движущие силы и последствия. Его
характеристика требует понимания фундаментальных перемен в роли Китая в
мировой экономике.
1.3 ПОЗИЦИИ КИТАЯ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ
Динамика внешней торговли остается наиболее надежным и точным
индикатором конкурентоспособности и платежеспособности страны, а также
прочности ее валюты. Структурные характеристики торговли дают достаточно
материала для анализа позиций и перспектив того или иного государства в
отдельных отраслях мировой экономики. Взятые вместе, динамика и структура
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товарной торговли позволяют, в частности, судить о возможностях страны в
качестве импортера минерального сырья и топлива [113].
Немалое значение имеет и объем внешней торговли. Он определяет
положение того или иного государства в мировой экономике и торговле,
позволяющее ему оказывать прямое или косвенное воздействие на отдельные
товарные рынки. Статистика

наглядно свидетельствует о том, что КНР

приближается к тому, чтобы стать крупнейшей торговой державой мира и одним
из весьма влиятельных субъектов глобальной конъюнктуры (табл. 1.1, 1.2).
Таблица 1.1 - Доля отдельных стран и групп стран в мировом экспорте товаров в
1948-2015 гг., %
КНР
Шестерка*
США
Германия
Япония
БСВ**
Великобрита
ния
Индия
СССР/СНГ

1948

1953

1963

1973

1983

1993

2003

2009

2010

2012

2013

2014

2015

0.9
3.4
21.7
1.4
0.4
1.9
11.3

1.2
3.0
18.8
5.3
1.5
2.7
9.0

1.3
2.5
14.9
9.3
3.5
3.2
7.8

1.0
3.6
12.3
11.7
6.4
4.1
5.1

1.2
5.8
11.2
9.2
8.0
6.8
5.0

2.5
9.7
12.6
10.3
9.9
3.5
4.9

5.9
9.6
9.8
10.2
6.4
4.1
4.1

9.9
9.6
8.7
9.2
4.8
5.7
2.9

10.4
9.9
8.4
8.3
5.1
6.2
2.7

11.4
9.7
8.6
7.8
4.5
7.5
2.6

12,1
9,6
8,6
7,9
3,9
7,4
3,0

12,7
9,6
8,8
8,2
3,7
7,0
?

14,2
9,9
9,4
8,3
3,9
5,3
2,9

2.2
2.2

1.3
3.5

1.0
4.6

0.5
3.7

0.5
5.0

0.6
1.5

0.8
2.6

1.3
3.7

1.4
4.0

1.6
3,6

1,7
-

1,7
-

1,7
-

* Сингапур, Малайзия, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Республика Корея
** Ближний и Средний Восток (Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен,
Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Сирия).
Источники: International Trade Statistics 2015 [19, c.22, 25].
Таблица 1.2 - Доля отдельных стран и групп стран в мировом импорте товаров в
1948-2015 гг., %
США

1948
13.0

1953 1963 1973
13.9 11.4 12.3

1983
14.3

1993
15.9

2003
16.9

2009
12.9

2010 2012 2013 2014 2015
12.8 12.8 12,7 12,9
14,2

Шестерка*
КНР
Германия
Япония
БСВ**
Великобритания
Индия
СССР/СНГ

3.5
0.6
2.2
1.1
1.7
13.4
2.3
1.9

3.7
1.6
4.5
2.8
2.0
11.0
1.4
3.3

6.1
1.1
8.1
6.7
6.2
5.3
0.7
4.3

10.3
2.7
9.0
6.4
3.3
5.5
0.6
1.2

8.6
5.4
7.9
5.0
2.7
5.2
0.9
1.7

8.8
8.1
7.6
4.4
4.0
3.9
2.0
2.7

9.5
9.1
6.9
4.6
3.8
3.7
2.1
2.8

3.1
0.9
8.0
4.1
2.2
8.5
1.5
4.3

3.7
0.9
9.2
6.5
2.6
6.5
0.5
3.6

9.6
10.0
6.4
4.9
4.1
3.8
2.7
0,9

* Сингапур, Малайзия, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Республика Корея

9,5
10,6
6,5
4,5
4,2
3,6
2,5
-

9,4
10,5
6,5
4,4
4,2
3,7
2,5
-

9,1
10,3
6,4
4,0
4,3
3,8
2,4
-
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** Ближний и Средний Восток (Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен,
Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Сирия).
Источники: International Trade Statistics 2015 [19, c.23, 26].
По итогам 2015 года Китай продолжает являться лидером мировой
торговли. Сумма экспорта и импорта США составила 3813 млрд долл., а КНР –
3957 млрд долл. КНР по-прежнему демонстрирует положительное сальдо
торгового баланса (593 млрд долл. в 2015 году) [303]. Несмотря на серьезное
падение

темпов

общеэкономического

роста,

повлекших

соответствующее

сокращение внешней торговли, КНР по-прежнему демонстрирует положительное
сальдо торгового баланса. Общий объем внешней торговли Китая по итогам 2016
г. уменьшился на 6,8% и составил 3,68 трлн долл., следует из отчета Главного
таможенного управления КНР. Экспорт страны сократился за 12 месяцев того же
года на 7,7% до 2,09 трлн долл., импорт - на 5,5% до 1,58 трлн долл. Однако
положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 509,96 млрд долл.
[303].
При этом особое значение торговым успехам Китая, отмечают аналитики,
придает то, что экономика Поднебесной пока в два раза меньше американской ВВП КНР и США составляет 10,866,444млн и 17,946,996 млн долл. в год
соответственно [303].
Приведенные выше цифры недостаточно полно отражают реальный вес
КНР в мировой торговле. Весомая часть продукции с маркировкой «Сделано в
Китае» попадает на внешний рынок через каналы приграничной и челночной
торговли без полной регистрации таможенными органами. Кроме того, розничные
цены на значительную часть импортируемой из Китая продукции в развитых
странах многократно превосходят заводские цены. В результате доля китайских
товаров «на прилавках» в этих государствах существенно выше, чем показывает
внешнеторговая статистика.
Китайский

экспорт

характеризуется

завидной

устойчивостью

и

незначитьельно подвержен кризисным явлениям в мировой торговле: в 2009 году
снижение (на 16%) было значительно ниже, чем в целом по миру (23%). Основная
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причина стабильности – широкий ассортимент, незначительная зависимость от
отдельных товарных групп. Высокие среднегодовые темпы роста экспорта в
целом за 2006-2010 годы (15.7%) [301] достигнуты при скромном и даже
негативном воздействии ценового фактора: повышения цен на электронику на
мировом рынке в эти годы практически не было, а на традиционные трудоемкие
изделия цены даже снизились [116].
При этом КНР устойчивым рынком сбыта.В последние годы наблюдается
даже превышение темпов роста импорта по сравнению с этим показателем для
экспорта. Элиминировав ценовой фактор (и получив физический объем экспорта
и импорта), эксперты ВТО обнаружили, что в кризисном для мировой торговли
2009 году Китай даже увеличил импорт на 2.9% при сокращении мирового
показателя на 12.8% [19].
Превращение Китая в лидера международной торговли в новом веке
происходит не только за счет трудоемких товаров традиционных отраслей
промышленности (текстильной, швейной, обувной), а также потребительских
товаров длительного пользования. К числу относительно новых для Китая
рынков, на которых его успехи стали очевидны в нулевые годы, можно отнести
гражданское

судостроение,

9

автомобили,

микросхемы,

медикаменты,

медицинскую технику, сложное промышленное оборудование (в том числе для
горнодобывающей

промышленности),

сельскохозяйственную

технику,

мотоциклы, автокраны, погрузчики и т.п.
При усилении конкуренции с развитыми странами на технологически
сложных этажах экспортной специализации пока не происходит ослабления
конкуренции Китая с новыми индустриальными (НИС) и развивающимися
странами в секторе трудоемкой продукции. Ее производство по большей части
перемещается из развитых прибрежных зон в КНР не за рубеж (хотя и такие
примеры есть), а вглубь страны, в менее развитые районы или провинции.

В 2009-м году Китай становится мировым лидером судостроения, обогнав Южную Корею. В 2010-м
году Китай получил 46% мировых судостроительных заказов.
9
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Сейчас работает другой важнейший факторконкурентоспособности Китая.
Мы

наблюдаем

промышленной

постепенное

системы,

становление

позволяющей

успешно

в

КНР

комплексной

проводить

локализацию

разнообразных экспортных производств в сотрудничестве с промышленно
развитыми странами или же осуществлять самостоятельное освоение технически
сложной продукции за счет развития научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) и внедрения их результатов [116].
В итоге для НИС, Японии и в какой-то степени Германии Китай стал своего
рода «внешней платформой», за счет которой корпорации этих стран (а также
промышленные корпорации других государств, стремящихся к снижению
издержек производства) повышают свою глобальную конкурентоспособность.
При этом они тесно привязываются к китайской экономике (только на
предприятиях германского концерна Siemens в КНР занято более 40 тыс.
человек).
Совсем иную торговую политику проводят США. Тактика агрессивного
захвата рынков не везде приводит к успеху. Один из ее результатов - дефицит
США в торговле даже не столько с Китаем, сколько со всей группой
восточноазиатских экспортеров, если иметь в виду «сборный» характер экспорта
КНР в США и немалый дефицит Китая в торговле с Японией, Республикой
Кореей и Тайванем (табл. 1.3).
Производственное сотрудничество стран и территорий Восточной Азии на
«китайской платформе» с неизбежностью усиливает весь этот регион (а также
примыкающие к нему страны АСЕАН) в качестве мировой промышленной базы с
растущей долей в мировом экспорте готовых изделий и растущей долей в
мировом импорте сырья и полуфабрикатов.
Таблица 1.3 - Внешняя торговля КНР в 2015 г.
Страны и группы
стран
Всего

Экспорт
млрд долл.
прирост, %
2051
- 1.8%

Импорт
Млрд долл.
прирост, %
1517
- 13.2%

ЕС

321

188

-3.0

-13.6

35
в т.ч.: Германия
США

76.4

12.3

92.7

24.9

369

4.5

134

-5.4

Япония

122

-8.3

128

-11.4

АСЕАН

250

3.1

175

-5.4

Республика Корея

91

2.1

157

-7.1

Гонконг

299

-7.7

11

2.8

Тайвань

40

-2.0

129

-4.6

Индия

52

8.5

12

-17.2

Россия

31

-34.5

30

-19.1

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2016 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй
фачжань тунцзи гунбао (Статистическое коммюнике о развитии народного
хозяйства и общества в КНР в 2016 году). stats.gov.cn [304]
Важный процесс последнего десятилетия: сближение внутренних цен
основных восточноазиатских производителей. При этом рост внутренних цен в
Китае был довольно высоким (за десятилетие он повысился почти в полтора раза,
в том числе за счет повышения курса юаня 10), что не помешало стране выйти в
лидеры международной торговли [116].
Таблица 1.4 - Уровень внутренних цен производителей Восточной Азии по
отношению к ценам в США
Страны
КНР
Индия
Индонезия
Таиланд
Филиппины
Республика Корея
Малайзия
Тайвань
Сингапур
Вьетнам
Япония

2000
40.3
30.3
33.3
40.0
42.7
65.9
44.4
72.5
69.5
28.4
143.6

2005
42.1
33.3
40.5
39.6
39.5
77.0
45.8
60.1
64.8
29.7
117.5

2006
43.4
32.9
47.5
42.9
43.2
79.9
47.6
56.8
66.7
30.6
106.9

2007
47.6
36.9
51.6
47.5
48.2
81.5
51.6
54.6
72.3
32.1
101.9

2008
54.7
36.4
56.3
50.0
52.8
69.1
56.3
54.6
76.2
37.7
112.7

2009
54.0
33.6
56.3
49.0
49.6
63.0
56.3
51.7
72.2
37.7
121.8

2010
58.1
41.2
68.4
54.2
54.1
71.6
57.0
52.3
77.5
38.3
127.6

2011
64.8
74.3
75.2
57.5
57.5
75.2
62.1
52.9
83.9
41.2
136.3

2012
66
72.4
71.8
55.8
58.7
73.5
60.5
52.2
84.2
43.9
132.7

Источник: Key Indicators for Asia and the Pacific 2013 [32, c. 254].

По масштабу повышения курса национальной валюты к доллару в нулевых годах Китай уступил лишь
Японии, Таиланду и Сингапуру (приложения, табл. 1).
10
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Международное разделение труда, формирующееся на базе китайской
промышленной платформы, таким образом, пока оставляет США за рамками
клуба

наиболее

конкурентоспособных

в

современном

мире

экспортеров

промышленной продукции [116]. Именно это обстоятельство является одной из
главных причин обостряющихся экономических противоречий между Пекином и
Вашингтоном, в том числе по вопросу о «заниженном курсе» юаня и т.п.
Как показано выше, требования США к Пекину чрезмерны. Курс юаня к
доллару повышается с 2005 года, относительные цены в Китае постепенно растут,
к тому же в 2010-2011 годах ценовую конкурентоспособность КНР снижала
достаточно высокая для этой страны инфляция. Характерно при этом, что
азиатские соседи, наладившие тесное производственное сотрудничество с КНР, а
также многие европейские страны воздерживаются от критики Пекина по вопросу
о «заниженном курсе» юаня.
Устойчивость китайского хозяйства имеет разного рода причины: она
объясняется и масштабами хозяйства страны, и его управляемостью, и
постепенностью процесса стыковки с мировой экономикой. Следует подчеркнуть,
что устойчивость китайского хозяйства к внешним шокам, основана еще и на
осторожной валютной политике, осмотрительной и неспешной либерализации
финансовой сферы.
В свое время события азиатского валютно-финансового кризиса 1997-1998
годов, как представляется, показали успех постепенной адаптации Китая к
мировому хозяйству (в какой-то мере в противоположность быстрой интеграции
в него НИС и переходных стран), дав толчок дальнейшей либерализации
внешнеэкономической политики этой страны, вступлению в ВТО в 2001 году и
т.п.
Безусловно,

китайская

внешняя

торговля

реагирует

на

изменения

внутриэкономической ситуации и мировой конъюнктуры. Однако влияние
внешних дя нее факторов все прошедшие годы оказывалдось сущесьтвенно ниже,
чем в других крупных странах. Казалось бы, глубокий, почти 14%-ный спад
внешней торговли Китая в 2009 году должен был повлечь серьезные нарушения в
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воспроизводстве и тяжело отразиться на темпах роста (табл. 1.5). Однако этого не
случилось: в 2009 году темпы роста упали незначительно, а в 2010 году –
существенно повысились (в 1998 и 1999 гг. они последовательно снижались).
Достаточно существенное сокращение объема внешней торговли Китая в
2015 г. – на 8% (с 4,3 до 3,95 трлн долл.), отнюдь не свидетельствует о
нарастании
торговля

каких-то

проблем

в

экономике

КНР.

Китайская

всего лишь следует (причем в более мягком варианте)

внешняя
общей

негативной тенденции в мировой торговле, которая, по данным ВТО, в 2015 г.
сжалась на 13,8%. Это было связано с резким падением цен на мировых рынках
“commodities”: аграрной продукции, энергоресурсов, металла и прочих видов
сырья. В 2015 г. было зафиксировано падение внешнеторговых оборотов
практически во всех основных мировых экономиках. Причем, китайский экспорт
снизился лишь на 2,8% (с 2,34 до 2,27 трлн долл.), что намного меньше, чем в
других крупных странах – США (на 6,8%), ФРГ (на 11,2%), Японии (на 9,4%),
Южной Корее (на 7,4%), Индии (на 17,5%), Бразилии (на 16,0%). С другой
стороны, в связи с более резким падением импорта (на 14,1% – с 1,96 до 1,68 трлн
долл.)

по

сравнению

внешнеторгового

с

баланса

экспортом
Китая,

увеличилось
которое

положительное

достигло

сальдо

исторического

максимума 594,5 миллиарда долларов (в 2014 г. – 384 млрд долл.).
Таблица 1.5 - Темпы роста внешней торговли и ВВП КНР в 1997-1999 и 2008-2015
гг.
ВВП
Экспорт
Импорт

1997
8.5
21.0
2.5

1998
7.8
0.5
-1.5

1999
7.1
6.1
18.2

2008
9.6
17.2
18.5

2009
9.2
-16.0
-11.2

2010
10.3
31.3
38.7

2011
9.2
20.3
24.9

2012 2013 2014 2015
7.7
7.7
7.3
6.9
7.9
7.9
4.9 -1.8
4.3
7.3 -0.6 -13.2

Источник: ГСУ КНР. stats.gov.cn [317].
Выясняется, таким образом, отсутствие прямой зависимости экономики
Китая (если иметь в виду темпы ее роста) от внешней торговли. По-видимому, это
связано с новым качеством хозяйства: инвестиционный и потребительский спрос
внутри страны постепенно становятся, в том числе в результате успеха
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антикризисных мер, главными двигателями развития. Пресловутая «экспортная
квота» оказалась в результате дезориентирующим (недостаточным) показателем
[226]. Не оправдались и многочисленные прогнозы острого кризиса экономики
КНР вследствие сокращения внешнего спроса. Кредитная накачка и повышение
нормы накопления (во второй половине 1990-х годов ситуация была обратной –
норма накопления снижалась) в немалой мере компенсировали это сокращение. В
экспортном же секторе в ходе кризиса закрылись наиболее слабые предприятия.
Еще один фактор противостояния спаду в мировой торговле и общему
снижению темпов роста внутренне экономики - рост добавленной стоимости в
цене экспорта. Сборка готовых изделий из импортных компонентов, а также
переработка давальческого сырья (processing trade, «цзягун маои») – стали
важнейшим сегментом экспортного сектора Китая. Сформулированная еще в
конце 1980-х годов стратегия повышения доли стоимости, добавленной на
территории КНР, последовательно проводилась в жизнь: постепенно повышается
соотношение между стоимостью экспорта и импорта в этом сегменте внешней
торговли. При этом в годы 11-й пятилетки (2006-2010) удельный вес «цзягун
маои» сократился с 48.6 до 38.9% [282], что находится в русле упомянутой
стратегии. В последующие годы прирост внешней торговли готовой продукцией
стабильно превышал рост объема «цзягун маои». Одновременно сокращалась
доля во внешней торговле предприятий с иностранным участием, особенно
сильно тяготеющих к «цзягун маои» [73]. Особенно заметным было сокращение
удельного веса этих предприятий в импорте КНР (табл. 1.6).
Таблица 1.6 - Доля предприятий с иностранным участием во внешней торговле
КНР,%
Экспорт
Импорт

1997
41.0
54.6

1998
44.0
54.7

1999
45.5
51.8

2000
47.9
52.1

Источник: ГСУ КНР. stats.gov.cn [317]

2001
50.1
51.7

2005
58.3
58.7

2008
55.3
54.7

2009
56.0
54.2

2010
54.6
52.9

2011
52.4
49.6

Судя по всему, важной причиной защищенности Китая от внешних
торговых кризисов стала вполне успешная в масштабах страны переориентация
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части экспорта на внутренний рынок, чему способствовал рост доходов
предприятий и населения.
Уже

в

2010

г.

вклад

внутреннего

спроса

(инвестиционного

и

потребительского) в рост ВВП составил 92.1%, чистого экспорта – 7.9% [282].
Важное место во всех этих процессах отводиось и усилению позиций Китая
на мировом рынке услуг. Если суммировать показатели торговли услугами КНР и
Гонконга (что вполне уместно в силу их практически состоявшейся интеграции),
то

совокупная «сумма» окажется на втором месте в мире с крупным

положительным сальдо (табл. 1.7). Обращают на себя внимание и темпы роста
торговли услугами, демонстрируемые Китаем: +8% по экспорту и +13% по
импорту услуг.
Таблица 1.7 - Мировая торговля услугами отдельных стран, млрд долл., %
США
Великобритания
Германия
КНР
Япония
Сингапур
Индия
Гонконг
Республика Корея
Россия
Всего

Экспорт
млрд долл.
686
329
267
222
158
133
154
107
106
66
4,345

%
14.1
6.8
5.5
4.6
3.3
2.7
3.2
2.2
2.2
1.3
100

Импорт
млрд долл.
454
189

327
382
190
130
124
7.8
114
119
4,105

%
9.6
4.0
6,9
8.1
4.0
2.7
2.6
1.6
2.4
2.5
100

Источник: WTO and UNCTAD Secretariats, Press release, PRESS/739, Geneva, April
14, 2015, p.16
Бенефициарами выхода Китая на ведущие позиции в мировой торговле в
немалой мере стали, в первую очередь, экспортеры минерально-сырьевых
ресурсов. При этом снижение доли «цзягун маои» во внешней торговле Китая
сопровождалось нарастанием удельного веса в импорте сырьевых товаров естественный процесс при продолжении локализации в этой стране производства
продукции обрабатывающей промышленности.
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Несомненно, что именно Китай в последние годы оказал решающее
непосредственное воздействие на формирование мировых цен по ряду
минерально-сырьевых товаров. Особенно значительный рост цен на железную
руду и уголь в последние годы, вне всяких сомнений, был вызван именно
крупными китайскими закупками. Фактически, Китай (и в меньшей степени
Индия) стали главными драйверами роста цен на нефть до 2014 г. и сохранения
ценового уровня на относительно приемлемом для производителей уровне в
последующие годы.
Несомненно, что именно Китай в последние годы оказал решающее
непосредственное воздействие на формирование мировых цен по ряду
минерально-сырьевых товаров. Особенно значительный рост цен на железную
руду и уголь в последние годы, вне всяких сомнений, был вызван именно
крупными китайскими закупками. В 2010 году ввоз железной руды в КНР
превысил 600 млн т – цифра говорит сама за себя. Стоит также упомянуть, что
еще в 2006 году Китай был нетто-экспортером каменного угля, а в 2015 году
нетто-импорт по этой позиции составил почти 200 млн т (табл. 1.8).
Таблица 1.8 - Добыча, экспорт и импорт каменного угля в КНР (млн т)

Показатель\
Годы
Добыча
Экспорт
Импорт

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

1299 1455 1992 2382 2536 2793 3050 3240 3520 3650 3948 3874
55
84
87
63
53
45
22 19
15
9.3
4,9
5,7
2
11
19
38
55
40
126 165 182 288 327 290

3684
5,3
200

Источник: данные ГСУ КНР [317]. Данные округлены.
В условиях кризисов начала и середины десятых годов нынешнего века.
Китай стал одним из немногих стабилизаторов спроса, сделав немалый вклад в
снижение волатильности на сырьевых, особенно нефтегазовых рынках.[103]
Так, например, хорошие данные по темпам роста ВВП Китая в конце 2012
года усилили уверенность в устойчивости роста экономики страны и
способствовали росту рынков по всему миру.
Поводом для игры на повышение стали данные по экономике Китая,
указывающие на ускорение темпов ее роста. 18 января 2013 г. были
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опубликованы официальные данные китайской статистики: ВВП Китая по итогам
2012 года вырос на 7,8% по сравнению с годом предыдущим. Интересно, что
опрошенные накануне агентством Bloomberg экономисты в среднем ожидали
повышения на 7,7%. Собственный же план Китая на 2012 год составлял 7,5%
[338].
Опережающий ожидания рост экономики Китая оказал существенное
влияния и на мировой рынок нефти. Международное энергетическое агентство
(МЭА) в тот же день 18 января 2012 г. повысило прогноз по мировому спросу на
нефть в 2013 году на 240 тысяч баррелей в сутки, до 90,8 миллиона баррелей в
сутки.
Эксперты организации отмечают, что повышение прогноза было связано с
ростом ожиданий относительно потребления со стороны Китая. Объем
общемировых поставок в декабре предшествовавшего года снизился до 91,2
миллиона баррелей в сутки [292]. В то же время объем общемировой
нефтепереработки в четвертом квартале 2012 года вырос на 1,5 миллиона
баррелей в сутки в годовом исчислении. При этом большая часть роста пришлась
на Китай, Индию и Россию. Так, объем переработки нефти Китаем в 2012 году
вырос на 3,7% - до 467,9 млн т. [292]. На этом фоне мировые цены на нефть 18
января также продемонстрировали уверенный рост.
Не

вызывает

сомнений,

что

«китайский

фактор»

внес

и

вполне

определенный вклад в повышение долларовых цен на сырьевые товары и топливо
на

мировом

рынке

в

нулевые

годы.

Иногда

именно

этим

фактором

непосредственно объясняют, в частности, «завышенные» цены на нефть.
Представляется, однако, что дело здесь обстоит существенно сложнее.
Стоит, например, обратить внимание на данные о движении цен на
основные сырьевые товары в начале нынешнего века (табл. 1.9).
Таблица 1.9 - Изменение мировых цен на некоторые сырьевые товары (цены 2005
г.=100%)
Железная руда
Алюминий

2000
44
82

2005
100
100

2007
130
139

2008
219
136

2009
285
88

2010
522
110

2011
597
126

2015
196
88
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Медь
Олово
Натуральный каучук
Пшеница
Рис
Хлопок
Кофе
Нефть
Природный газ
Уголь
Урановая руда
Все сырьевые товары
Минеральное сырье*
Энергоносители
* Не включая нефть

49
74
46
78
71
107
76
53
60
53
30
59
59
54

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

194
196
153
167
116
115
129
133
117
138
355
135
183
119

189
250
174
214
243
124
150
182
174
266
230
172
169
132

141
184
126
147
205
114
132
116
110
149
167
119
136
185

191
276
237
116
166
163
153
149
113
206
165
144
202
147

240
353
321
207
192
280
231
204
154
254
201
197
229
201

150
218
104
143
132
128
154
97
107
121
132
112
126
99

Источник: International Trade Statistics 2015. Geneva: WTO, 2016 [29, c. 264].
Из данных WTO ясно, что рост цен на товары группы «минеральное сырье»
в целом за период 2001-2015 годов существенно превышал рост цен на товары,
представленные в подгруппе «энергоносители». Причем урановая руда и уголь
подорожали за рассматриваемый период в гораздо большей степени, чем
углеводороды. Что вряд ли позволяет говорить о том, что цены на нефть
завышены.
Иное дело – влияние китайского спроса на ценообразование. Если

рассматривать колебания цен на нефть и уголь в первые 15 лет нынешнего века,
то становится очевидным тот факт, что импорт топлива Китаем оказывает на
рынки и цены куда большее воздействие, чем принято считать. Так, совершенно
очевидна, например, связь резкого повышения цен на рынках угля с переходом
КНР из числа нетто-экспортеров в число нетто-импортеров этого товара 11 – при
поступательном и уже традиционным для рынков увеличении объемов ввоза
нефти в Китай (табл. 1.10).
Таблица 1.10 - Добыча и импорт нефти в КНР (млн т)

Показатель\Годы 2000 2002 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Добыча
163 167 184 190 189 203 204 204 208 210 217
Импорт нефти
61
80
169 179 204 239 250 271 282 310 334

Источник: данные ГСУ КНР [317]. Данные округлены

Это важное обстоятельство, к сожалению, упущено из виду С.В. Жуковым в очень основательном
очерке энергопотребления в КНР. [2, c.19]
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Поэтому можно предполагать, что основным фактором ценообразования на
нефть (или другие биржевые товары топливно-сырьевой группы) являются
отнюдь не только спекулятивные игры в финансовом секторе с «бумажной»
нефтью, как полагают многие исследователи (это лишь форма реализации более
фундаментальных причин, включая, разумеется, состояние самого финансового
сектора). Справедливее считать, что спекулянты лишь отыгрывают уже
состоявшиеся или вероятные изменения в мировой экономике и политике
(включая состояние финансовой сферы).
Таким образом, весь период начала XXI века КНР уверенно наращивал
импорт минерального топлива, и в том числе углеводородов, без особого ущерба
для внешней платежеспособности. В большинстве случаев именно КНР выступал
стабилизатором цен на топливо и другие виды сырья, своими масштабными
закупками сдерживая волатильность сыорьевых рынков.

Судя по данным

прогнозов, Китай в целом будет продолжать всою линию на сырьевых рынках, на
что его обрекает масштаб экономики и внутреннего рынка.

С некоторой

поправкой на более низкие темпы роста экономики в конце 10-х годов.
1.4 ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КНР И
ПРОБЛЕМА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Первое десятилетие нынешнего века стало периодом, когда вслед за
активной реализацией курса «выхода за рубеж» энергетическая политика Китая
стала приобретать глобальные параметры. Ее проведение в различных регионах
мира, в том числе весьма удаленных от границ КНР, натолкнулось на очевидное
сопротивление западных держав и прежде всего США, возможно, просто в силу
неожиданности этого вызова и нарушения привычного порядка доступа к
мировым энергетическим ресурсам.
Поэтому значительную специфику нынешнему глобальному раскладу сил
придают именно отношения Китая и США или взаимодействие двух наиболее
мощных экономически государств. Значение этого взаимодействия выходит
далеко за рамки двусторонних связей. В частности, отношения двух держав (и их
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весьма

вероятное

дальнейшее

обострение)

модифицируют

традиционные

противоречия между продуцентами и потребителями сырья и энергоресурсов, в
том числе давнее и нередко конфликтное противостояние между странами ОПЕК
и Международным энергетическим агентством [107].
В результате в последние годы Китай фактически выдвигается на роль
оппонента США по целому ряду ключевых вопросов международной повестки
дня, включая вопросы энергетической безопасности. Это, в свою очередь, связано
с тем немалым своеобразием, которым характеризуется положение КНР по
отношению к другим основным участникам глобальной энергетической игры:
финансовым рынкам и спекулянтам, старым и новым мейджорам, правительствам
развитых и развивающихся стран.
Если исходить из заявленной в многочисленных декларациях позиции
Пекина, то одно из коренных противоречий между Китаем и США лежит в сфере
их общих подходов к современному миропорядку. Пекин выступает за его
перестройку, обозначая американское доминирование в качестве одной из причин
многочисленных трудностей развивающихся стран, а в последние годы – еще и
основным фактором глобального финансового кризиса. В многочисленных
публикациях китайских международников осуждается и односторонний подход
Вашингтона

к

международным

проблемам,

часто

характеризуемый

как

«гегемонизм». В «ответном слове» американские международники констатируют,
что оптимальная для США на нынешнем этапе стратегия поддержания баланса
сил «должна быть направлена на предотвращение появления угрожающих
американским интересам региональных гегемонов» [124].
Американскому

доминированию

Пекином

противопоставляется

полицентричная схема международного порядка, предусматривающая опору на
экономическое
соответствующее

и

политическое
перераспределение

усиление
власти

региональных
иответственности.

держав

и

Силовым

подходам США противостоит принцип опоры на международное право,
двусторонние и многосторонние консультации.
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В то же время Пекин не склонен представлять себя в качестве разрушителя
сложившегося мироустройства, ведя речь именно о реформах и постепенных
преобразованиях. В отношении международных организаций, например МВФ,
говорится о поэтапном превращении этого института из трансатлантического в
глобальный. Это не означает, подчеркивают китайские международники,
завершения эры международного порядка с ведущей ролью США [268].
Одновременно нынешняя позиция Китая в ВТО благодаря приобретенному
весу в мировой торговле носит открыто наступательный характер: Пекин стал
одним из активных сторонников дальнейшей либерализации движения товаров и
особенно

технологий.

Можно

сказать,

что

КНР

пытается

форсировать

превращение своих нынешних конкурентных преимуществ в осязаемые доли
зарубежных рынков сбыта.
В течение примерно полутора десятилетий после окончания «холодной
войны» просматривалось определенное противоречие между декларируемой
Пекином необходимостью изменения миропорядка и тем простым фактом, что
именно при существовавшем мироустройстве Китай добивался значительных
успехов и широкого международного признания. Иначе говоря, на стадии
адаптации к мировому хозяйству позиция КНР нередко выглядела декларативной.
Совсем другое дело – нынешняя стадия активного освоения мировой экономики,
когда

прежние

декларации

подкреплены

реальными,

в

том

числе

производственными и финансовыми возможностями (и уже сделанными
вложениями в зарубежные активы). К тому же пекинская дипломатия преуспела в
формировании целого ряда новых международных организаций и форматов,
позволяющих, помимо прочего, еще и осуществлять нажим на «старые»
глобальные институты.
При этом позиция Китая по вопросам международной энергетической
безопасности в решающей мере определяется тем обстоятельством, что эта страна
выступает все более крупным импортером энергоресурсов. Здесь ее интересы
неизбежно сталкиваются с интересами экспортеров топлива, а также – других
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импортеров, включая США, обостряя ситуацию новой или, лучше сказать,
потенциальной биполярностью [166].
Как отмечает китайская исследовательница Фан Тинтин, поиск баланса
интересов между потребителями и производителями энергоресурсов в условиях
глобализации – это сложная, многомерная задача, которая должна решаться в
разных форматах – как двусторонних, так и многосторонних [123, С. 160].
Международное сотрудничество рассматривается большинством китайских
авторов

в

качестве

ключевого

элемента

обеспечения

энергетической

безопасности, как Китая, так мира в целом [253, c. 5]. При этом в практической
политике одну из задач энергетической безопасности – организацию стабильных
поставок топлива из-за рубежа – Пекин в нулевые годы стремился решать
преимущественно на двустороннем уровне. В частности, китайские новые
мейджоры (CNPC, Sinopec и CNOOC) постепенно закреплялись в зарубежной
нефтедобыче. Зачастую эта задача выполнялась за счет развития сотрудничества
со «странами-изгоями» – Суданом, Венесуэлой, Ираном, Ливией и т.д.
До определенного момента (а количественно присутствие КНР на мировых
рынках энергоресурсов стало ощутимым в середине нулевых годов) китайскоамериканские противоречия в сфере энергетической безопасности существовали в
скрытой форме. Однако в дальнейшем, по мере глобализации энергетической
политики Китая и, особенно с началом финансового кризиса, наметилось их явное
обострение. «Возвращение» США в Восточную Азию в 2009 году, помимо
прочего, усилило конфликтный потенциал в Южно-Китайском море и на путях
транспортировки нефти в Китай.
«В 2008 г. разразился кризис, который больно ударил по экономике
западных стран, но почти обошел Китай, позволив ему существенно укрепить
свои не только экономические, но и геополитические позиции, после чего, как
представляется, дальневосточная стратегия США окончательно стала главным
приоритетом», – отмечает в этой связи Н. Хренков. Далее он пишет: «Но
претворение ее в жизнь началось не у китайских берегов, а на Ближнем Востоке».
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По-видимому, и в Пекине похожим образом «прочитали» перемену в
политике США. Ливийские события в 2011 году и нагнетание напряженности
вокруг Ирана в 2012 году были расценены многими китайскими аналитиками как
явное указание Пекину на его уязвимость и недостаточные военно-силовые
возможности в защите своих экономических и энергетических интересов за
рубежами страны.
Выясняется, что стадия освоения мировой экономики, глобализация
энергетической политики и выход в число ведущих игроков на мировых
энергетических рынках сопряжены для Пекина с вполне определенными
издержками. В части энергетической безопасности на них, в частности, указывает
В.В. Бушуев: «Кроме того, экспансия Китая выгодна для США, так как уязвимые
для США пути снабжения Китая энергоносителями создадут сильный механизм
давления на Китай. Даже после 2030 г. Китай не будет располагать адекватным
военно-политическим потенциалом для контроля путей транзита и регионовисточников сырья, в первую очередь из-за слабости военно-морского флота и
авиации» [43, c. 326].
На слабостях КНР мы остановимся чуть ниже. Пока же отметим, что в
последние годы подтвердились представления международников КНР о наличии
как конфликтных, так и противоположных интересов Пекина и Вашингтона.
Именно такое разделение предложил в 2010 году Янь Сюэтун. При этом к
конфликтным интересам он отнес американские поставки вооружений на Тайвань,
создание ПРО США в Восточной Азии и некоторые другие проблемы.
Противоположными же интересами двух стран, китайский международник
считает, помимо прочего (лидерство в Восточной Азии, контроль в ЮжноКитайском и Желтом морях), еще и вопросы контроля над стратегическими
материальными ресурсами [286].
Несколько по-иному смотрят на проблему другие китайские специалисты. В
конце 2010 года (еще до ливийских событий) Гуань Ли (партшкола ЦК КПК) в
присущей китайским ученым манере разделения проблем по степени их важности
обозначил коренные и важные национальные интересы Китая. К важным
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интересам этот специалист отнес два вопроса, имеющих прямую связь с
энергетикой – стратегические коммуникации и изменения глобального климата.
Применительно к ним ответ Китая на угрозы национальным интересам (со
стороны США) должен выглядеть следующим образом: «мы должны выдержанно
реагировать (выделено И.Т.), решительно отстаивая интересы безопасности, а
также права и интересы развития» [190].
В отличие от угроз коренным национальным интересам (к ним Гуань Ли
относит суверенитет, территориальную целостность и национальные духовные
ценности), где нужно «выступать острием против острия, предпринимая все
возможное», видна сбалансированная иосторожная позиция автора. Похожие,
сравнительно сдержанные, точки зрения в Китае после ливийских событий начала
2011 года нередко подвергались критике более радикально настроенными
китайскими международниками.
В последнее время отмечались и признаки пересмотра рядом экспертов
США необходимости глобального подхода Вашингтона к мировой энергетике и
чрезмерного расширения зоны ответственности. Предлагались даже варианты
раздела с Пекином сфер влияния – за его уход из западной Африки и Латинской
Америки. (Характерно, что в ряде работ американских международников летом и
осенью 2011 года появились призывы к уходу США из нефтяной отрасли стран
Ближнего Востока, переходу к более интенсивной эксплуатации собственных
ресурсов углеводородов и концентрации внешней экспансии в энергетику на
странах западного полушария.)
Однако, «уходя» с Ближнего Востока, осенью 2011 года администрация
США провозгласила курс еще и на военное возвращение в АТР. Оно было
обозначено в обращении Б. Обамы к австралийским парламентариям, и расценено
некоторыми обозревателями как «опасное сдерживание процветающей Азии»,
«нефтяная угроза Китаю» [330].
«Таким образом, – отмечает А. Миловзоров, – на Тихом океане
разворачивается геополитическое состязание между США и Китаем. К
сожалению (или к счастью), Россия не является значимым действующим лицом
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на этой сцене: в последние десятилетия все ее стратегические устремления были
нацелены на Запад, а не на Восток. Впрочем, все меняется. Восточное
направление нашей внешней политики вновь начинает приобретать значимость.
Тем временем АТР на глазах "поляризуется" между США и Китаем» [304, дата
обращения 18.11.2011].
Наряду

с

зависимостью

от

импорта,

важным

показателем

энергобезопасности является диверсифицированность источников импорта и
маршрутов поставок. Для ее оценки используются коэффициенты концентрации,
в

особенности,

разновидности

индекса

Херфиндаля-Хиршмана.

Мы

воспользовались одним из таких индексов: он показывает уровень концентрации
импортеров нефти для конкретной страны в промежутке от 0 до 100 пунктов, и
его низкие значения (до 4) указывают на стабильность ситуации.
Однозначно, для Китая существуют значительные риски, поскольку более
50% поставок нефти приходит в страну с Ближнего Востока через Малаккский
пролив. И, конечно, вызывает опасения дальнейшая дестабилизация на Ближнем
Востоке [190]. В тоже время, начало масштабных поставок нефти из России через
совместную границу (о чем далее) может существенно улучшить данный индекс
для КНР.
Если обратиться к опубликованным планам развития энергетического
сектора Китая и стратегии китайских компаний на внешних рынках, то становится
очевидным, что власти страны уделяют вопросу роста зависимости от нефтяного
импорта

значительное

внимание

и

стараются

предупредить

негативные

последствия.
После кризиса в связи с увеличением неопределенности на финансовых
рынках, внешняя стратегия была

несколько скорректирована (в сторону

преобразования финансовых резервов в ресурсные), и теперь китайские компании
нацелены на приобретение активов в собственность. Параллельно используются
схемы «нефть в обмен на инвестиции» и «нефть в обмен на инфраструктуру», что
предполагает наличие договоренностей уже на государственном уровне.

50

Постепенно происходит дальнейшая диверсификация поставщиков, хотя
Ближний Восток пока сохраняет для Китая ключевое значение, и дальнейшее
формирование стратегических запасов нефти.
Не секрет, что и без того неспокойный регион Восточной Азии в
среднесрочной

перспективе

может

стать

ареной

серьезного

конфликта.

Растущему Китаю будет противостоять коалиция из японцев и американцев. И в
этой связи для Поднебесной обостряется вопрос энергетической безопасности.
Китайская экономика серьезно зависит от импорта энергоносителей. Основными
экспортерами энергоносителей в Китай являются страны Ближнего Востока.
Однако в условиях нестабильности и конфликта подобные поставки чреваты
серьезными транзитными рисками. Мало того, что они идут вдоль системы
американских баз в Индийском океане, так еще и проходят через узкий
Малаккский пролив, который может быть легко заблокирован американским
флотом либо местными пиратами, которые в случае обострения обстановки
получат серьезную финансовую поддержку от некоторых стран.
Китай

пытался

обойти

Малаккский

пролив

через

строительство

трубопровода по территории Мьянмы, однако Вашингтон нормализовал
отношения с властями этого государства и фактически включил их в свою сферу
влияния. У Китая, конечно, есть возможность проложить сухопутный коридор на
Ближний Восток через территорию Пакистана, однако данный путь также чреват
транзитными рисками ввиду крайней нестабильности ситуации в самом
Пакистане.
Особой стабильностью не отличаются и поставщики из стран Центральной
Азии. В Узбекистане и Казахстане грядет смена элит, и аналитики не исключают,
что она будет чревата серьезным обострением внутриполитической ситуации
(справедлливости ради, отметим, что после смерти президента Ислама Каримова
никакого обострения узбекско-китайских отношений не произошло). К тому же в
местных

странах

сильны

позиции

американцев,

мечтающий

отправить

среднеазиатский газ на Запад, а местные элиты никогда не отличались особой
лояльностью. Да и ситуация вокруг Ирана и Афганистана может представлять
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серьезную угрозу китайским интересам в Центральной Азии. Тем не менее, Китай
вышел с широкой инициативой создания «пояса шелкового пути», затрагивающей
все сопредельный страны и включабщей масштабные инвестиции, в том числе, и
в нестабильном Афганистане.
Инициатива «Шелкового пути» (также известная как «Экономический пояс
Шелкового пути и морской Шелковый путь XXI века», или « Один пояс, один
путь») была предложена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. как
многосторонняя международная площадка для обсуждения вопросов развития
региональной и мировой экономики. К настоящему времени более 100 стран, а
также международных организаций выразили поддержку, либо присоединились к
инициативе, в том числе, подписали с Китаем соответствующие соглашения о
сотрудничестве. Страны участницы инициативы придерживаются принципов
скоординированного

развития

инфраструктуры,

глобализации

торговли,

обеспечения роста реальной экономики и развития производственного сектора,
содействия экономической диверсификации.
Главная цель Пекина при реализации этой концепции – повысить
инфраструктурную связность между рынками Азии и Европы. Сухопутный
ЭПШП был позднее дополнен идеей Морского Шелкового пути 21 века. Эти две
концепции были объеденины в масштабную инициативу «Одного пояса – одного
пути».
Инициатива ЭПШП вызвала неоднозначную реакцию в разных странах, но
важно понимать, что в рамках ЭПШП Китай стремится не к удовлетворению
геополитических амбиций, но к решению внутренних задач собственного
инфраструктурного развития, формирует альтернативные маршруты экспорта
своих товаров и импорта энергоносителей, создает новые возможности для
внешних инвестиций своих госкорпораций. Основной формой реализации ЭПШП
стали многочисленные инфраструктурные проекты с участием китайских
инвесторов, формирующие т.н. «коридоры». Тем не менее, при взаимодействии с
инициативой ЭПШП существует ряд рисков, связанных со спецификой работы
китайских компаний на иностранных проектах: обязательные условия по участию
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китайских

подрядчиков,

вопросы

контроля

за

соблюдением

трудовых,

экологических стандартов и правил безопасности на производстве, проблема
переноса экологически опасных производств в сопредельные страны (например, в
Пакистан и страны ЦАР). В такой ситуации основной задачей местных властей
должно стать создание четких правил игры для китайских компаний на
иностранной территории. Кроме того, активная экспансия китайского капитала
нередко вызывает протесты местного населения (например, в Казахстане и
Пакистане). Пока официальный Пекин не предлагает системного решения этой
проблемы.
При развертывании сухопутного «пояса» страны Центральной Азии и
Евразийского экономического союза приобретают особое значение для китайской
экономики, поскольку именно через эти страны товары из КНР смогут в
кратчайшие сроки попасть на европейский рынок. По этой причине идет активная
теоретическая разработка темы сопряжения планов создания ЭПШП и проекта
ЕАЭС как следующего шага на пути к евразийской интеграции. В то же время, до
сих пор нет ясности в вопросе о совпадении или расхождении интересов России и
Китая в рамках этой интеграции. Нужно подчеркнуть, что ЕАЭС является четко
оформленным

интеграционным

объединением,

для

членства

в

котором

государствам требуется взять на себя определенные обязательства и пройти через
процесс переговоров и согласования. ЭПШП является внешнеэкономической
инициативой, присоединиться к которой свободно может любое государство.
Автор полагает, что благодаря этой институциональной разнице, у ЕАЭС и
ЭПШП отсутствует почва для конфликта интересов и стратегических целей.
Основные выгоды ЕАЭС от сотрудничества с ЭПШП заключатся в доступек
китайским инвестициям и доходам от транзита товаров из КНР в Европу. Пекину
активное сопряжение с ЕАЭС может упростить задачу перевозки грузов в ЕС за
счет использования Таможенного союза, поскольку транспортировка товаров
через страны ЕАЭС будет сводиться к пересечению только двух таможенных
границ. В то же время, автор полагает, что препятствием к эффективной
реализации сопряжения ЕАЭС и ЭПШП могут стать два фактора. Первый связан с
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необходимостью формирования единой переговорной позиции ЕАЭС по вопросу
сопряжения с ЭПШП, второй – с риском неравной конкуренции производителей
из стран-членов ЕАЭС с производителями из Китая в случае глубокого
сопряжения на уровне открытия границ и снятия торговых ограничений. Для
минимизации этих рисков необходимо, на наш взгляд, интенсифицировать и
консолидировать интеграционные процессы в рамках ЕАЭС до более высокого
уровня экономической интеграции и занять переговорную позицию, не
допускающую ущемления интересов стран-членов Союза со стороны Китая.
Экономический пояс Шелкового пути позволяет Китаю эффективно
осуществлять

свою

стратегию

энергетической

безопасности:

расширять

источники импорта нефти и газа, а также создавать альтернативные маршруты
поставок энергоносителей. Основные маршруты ЭПШП проходят по территории
Средней Азии, и важной частью проекта является стремительно развивающаяся
сеть нефте- и газопроводов в Казахстане, Туркмении и Узбекистане. Китайские
нефтегазовые компании начали активную инвестиционную деятельность в
Средней Азии еще до создания концепции ЭПШП в Казахстане, Туркменистане,
Узбекистане и Киргизии. Расширение сотрудничества со среднеазиатскими
поставшиками (в перспективе и с Россией) в рамках ЭПШП позволяет Китаю
снизить зависимость от импорта нефти и СПГ из стран Персидского залива
(Катар, Йемен) и Африки (Ангола, Нигерия), которые проходят по морскому пути
через Малаккский пролив.
На проходившем в мае 2017 г. в Пекине Форуме высокого уровня по
сотрудничеству в рамках концепции «Один пояс – один путь» мнениям.и по ряду
актуальных проблематик в нефтегазовам секторе, таких как обсуждение
политическик курсов в нефтяной индустрии, сопряжение технических стандартов,
эксплуатация транснационапьных нефтегазовых коридоров и обеспечение
инфраструктурной

взаимосвязанности,

управление

строительством

и

эксплуатацией нефтегазовых проектов в регионе «поя.с и путь», энергетическое и
финансовое взаимодействие, выработка механизма обеспечения безапасности и
предотвращения терактов при нефтегазовых операциях, совместное пользование
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данными и информацией в нефтегазовом сатрудничестве и т д.
Инициатива «Шелкового пути» открыла целый ряд новык возможностей
для

сотрудничества

китайскик

нефтегазовых

компаний

с

зарубежными

партнерами. За последние 3 года взаимодействие Китая со странами ЭПШП
успешно развивалось в таких аспектак энергетической отрасли, как политика,
инфраструктура, торговля, финансовая сфера, а также гуманитарные контакты.
В

формате

«Шелкового

пути»

особое

внимание

уделяется

инфраструктурным проектам. В настоящее время Китай сформировал 4 основных
стратегических коридора поставок энергоресурсов: «северо-западный», «северовосточный», «юго-западный» и «восточный». Три крупных коридора поставок
энергоресурсов по суше проложены из стран Центральной Азии, России и
Мьянмы, а совокупная протяженность нефте- и газопроводов из этих стран в
Китай превышает 11 тыс. километров. В 2014 году начато строительство
таджикистанского участка линии «Д» МГ «Центральная Азия - Китай», а также
газопровода из России в КНР по «восточиому» маршруту, что придало
дополнительный стимул повышению взаимосвязи нефтегазовой инфраструктуры
Китая со странами «Шелкового пути». Активно развивалось международного
взаимодействие в сфере поставок нефти и газа в Китай морскими путями. К
настоящему

времени

пропускная

способность

приходящих

в

Китай

нефтепроводов составляет 57 млн т/год, газопроводов - 67 млрд куб. м/год,
пропускная способность китайскик морскик портов для принятия нефти - 530 млн
т/год, терминалов регазификации сжиженного природного газа - 40,8 млн т/год.
Поступательно развивается взаимодействие КНР со странами «Шелкового
пути» и в инвестиционной сфере. К концу 2015 года объем инвестиций
ефтегазовых компаний Китая в страны «Шелкового пути» превысил 200 млрд
долл. США. В 2014 году объем торговли нефтью и газом между Китаем и
странами Инициативы составил 220 млрд долл. США, то есть почти 20% от
совокупного объема товарнык сделок. Ожидается, что к 2020 г. сумма увеличится
на дополнительные 81 млрд долл. США, а к 2030 г. - еще на 190 млрд долл. США.
Развитие торговли нефтью и газом влечет за собой расширение
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взаимодействия в таких отрасляк, как поставки китайского оборудования за
рубеж, а также расширение географии зарубежного нефтегазового сервиса
китайскик компаний. Значительные успехи достигнуты и во взаимодействии в
финансовой сфере. Обеспечение свободного перемещения капитала между
странами является важной составляющей инициативы «Шелкового пути».
Нефтегазовая сфера является ключевым направлением вложений капитала, ей
отводится важное место в структуре двусторонней торговли Китая со странами
Инициативы.
Существенная часть вложений капитала в богатые ресурсами страны
«Шелкового пути» также приходится на долю нефтегазовык проектов, при этом
Китай выступает как экспортер капитала и прикладывает усилия по развитию
прямых валютных расчетов и использования местной валюты стран ЭПШП. По
состоянию на декабрь 2016 года Народный банк Китая заключил соглашения о
взаимных валютнык расчетах с центральными банками 36 стран мира на сумму
свыше 3,15 трлн юаней (450 млрд долл. США), в том числе объем подписаннык
соглашений о валютных расчетах с 21 страной «Шелкового пути» достиг 1,3 трлн
юаней (200 млрд долл. США). Такие соглашения позволяют существенно
сократить стоимость валютнык расчетов, снизить финансовые риски, укрепить
международную конкурентоспособность экономик региона.
Замечу, что китайские авторы все чаще ставят вопрос о том, что переход к
модели экономической открытости с «зависимостью от моря» ставит перед
Китаем вопрос о защите морских прав и интересов. В его решении оборонное
строительство должно стать «сильной стратегической опорой». Кроме того, по
мнению, заместителя ректора Института международных отношений Пекинского
университета, профессора Ван Ичжоу, для становления в качестве морской
державой Китай должен обладать достойной мощью и статусом полноправного
члена семьи морских стран, а также морской стратегией, сама выработка которой
находится в определенном противоречии с моделью развития, имеющей
традиционно континентальный характер [307, дата обращения 19.05.2012].
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Возможно, это – некоторое преуменьшение уже имеющихся возможностей
Китая, а в намерения части китайского руководства, безусловно, входит создание
сильного флота [47]. Модернизация ВМС страны в нынешнем веке, замеим, идет
в достаточно высоком темпе. Пекину удалось в нулевые годы добиться и
существенного увеличения числа опорных пунктов и доступных для ВМС КНР
портов на путях следования энергоносителей – нефти и СПГ из Персидского
залива в Восточную Азию (так называемая жемчужная нить).
Военно-морские силы Китая выдвинулись в Тихий и Индийский океаны. В
Пакистане и Мьянме китайские военные приступили к созданию военной
инфраструктуры и стратегических коммуникаций. По мнению некоторых
аналитиков, уже через 10 лет Пекин будет обладать военной мощью, проекция
которой на основные пути транспортировки энергоресурсов станет сопоставимой
с американской [203].
Одной из предпосылок к постепенному сокращению военного дисбаланса с
США является продолжающийся рост военных расходов КНР, объем которых в
2015 году, по некоторым прогнозам, составит около 240 млрд долл., ежегодно
увеличиваясь более чем на 15% [319, дата обращения 02.14.2012].
Тем не менее «нависание» США над стратегическими коммуникациями
Китая – сегодняшняя реальность, вполне определенным образом усиливающая
интерес Пекина к источникам энергоносителей в сопредельных странах Азии,
альтернативным морским перевозкам, а также поиску новых месторождений
углеводородов

на

своей

территории,

развитию

новой

энергетики,

энергосбережению и т.п.
Важную роль в обеспечении энергобезопасности КНР призван сыграть
китайско-бирманский нефте- и газопровод. Газопровод по проекту рассчитан на
поставки 12 млрд куб.м бирманского газа в Китай, нефтепровод – на переброску
22 млн т нефти через территорию Мьянмы.
В

понимании

энергетической

безопасности

китайскими

экспертами

содержится и представление о желательности стабильных и приемлемых цен на
импортные топливные ресурсы. Очень широко распространено в КНР и мнение и
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о том, что рост цен на энергоресурсы в нулевые годы был чрезмерным.
Постулируется, в частности, необходимость возвращения к «реальному» уровню
цен на основе баланса физического спроса и предложения, осуждается
деятельность финансовых спекулянтов на рынках «бумажной» нефти и т.п. 12
Как показано в предыдущем разделе, представление о чрезмерном росте
цен на нефть не вполне справедливо, «не-нефть» в нулевые годы в ряде случаев (в
том числе отдельные позиции в группе энергоносителей, а также минеральное
сырье в целом) подорожала в большей степени, чем «черное золото». Тем не
менее, в отношении этого ключевого стратегического товара Пекин проводит
весьма разностороннюю и все более сильную политику, имеющую ясную цель
получения нефтяных ресурсов по приемлемым ценам и «в обход» стандартных
каналов. Лишь частично эта политика непосредственно удовлетворяет интересы
стран-производителей, которые, пожалуй, в не меньшей мере пока выигрывали от
самого факта прихода КНР на мировой рынок в качестве крупного импортера и
косвенного повышательного воздействия этого фактора на конъюнктуру,
настроения финансовых спекулянтов и т.п. Но это, повторю, не означает
«завышенности» цены на нефть. (Китайские эксперты нередко ссылаются на то,
что западные СМИ и чиновники искажают факты, относя на счет роста
китайского спроса повышение цен на нефть на мировом рынке).
Другое дело – тезис о важности более стабильных цен на энергоресурсы.
Здесь есть область совпадения интересов КНР и поставщиков топлива, которые
заинтересованы в снижении волатильности рынков в силу длительности
инвестиционного цикла в добывающей промышленности, зависимости бюджетов
от экспорта ПЭР и т.п.
По этой причине при заключении соглашений на поставку энергоносителей
трубопроводным

транспортом

наблюдается

частичное

и

относительное

совпадение интересов поставщиков и Китая. Китайская сторона, как правило,

Полуофициальные формулировки на этот счет часто носят очень резкий характер: «Спекуляция стала
мечом, занесенным над Китаем, и каждый раунд спекуляции на международном рынке приводит к тому,
что Китай платит завышенную цену…Поэтому прорыв в энергетической безопасности Китая
заключается в решении вопросов поставок и прав на ценообразование» [270].
12
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добивается заключения контрактов на срок более 10 лет на условиях
фиксированных цен и гарантированных поставок. Вместе с тем, учитывая
возникшие на нынешнем этапе сложности в отношениях Китая с США в сфере
обеспечения безопасности морской транспортировки энергоресурсов, поставщики
этих ресурсов по трубопроводам вправе рассчитывать на преференциальный
подход Пекина, например, при допуске на китайский внутренний рынок
нефтепродуктов.
В последние годы КНР активно включилась в конкуренцию за право на
ценообразование на мировом рынке нефти. Ставится китайскими аналитиками и
вопрос о расчетах по операциям с нефтью в более надежных и стабильных
валютах, чем доллар США – в том числе в рамках коллективных усилий по
созданию новой международной валютной системы, усилению регулирования
финансовой сферы, рынков жизненно важных товаров и т.п. [319, дата обращения
18.08.11]
В целом такой подход после кризиса разделяют многие. «Довольно
популярна точка зрения о необходимости определения более четких норм
ценообразования и регулирования рынков – от сырьевых до валютных. Только так
можно ликвидировать дисбалансы в мировом хозяйстве», – считает, например,
известный эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Х.
Флассбек [327].
Важно, что в Китае такие подходы уже реализуются в последнее время в
практической политике. В частности, КНР в 2012 году удалось заключить
соглашение о расчетах в юанях за поставки нефти из Ирана. Соглашение о
валютном свопе с ОАЭ, заключенное в январе 2012 года, потенциально означает
возможность расчетов в юанях и с этой страной.
Фактически же уже в течение длительного времени Китаю удается получать
стратегические товары (включая нефть) в рамках полубартерных соглашений с
африканскими странами («ангольская схема» и т.п.) при создании там объектов
инфраструктуры [114].
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Включаясь в управление глобальной экономикой, Пекин идет тремя
основными путями. Первые – это расширение участия и влияния в существующих
международных институтах. Второй – создание новых форматов, а также
пространства многочисленных двусторонних преференциальных соглашений,
своего рода ориентированной на Китай подсистемы мировой экономики. Третий
путь – организация аналогов западных институтов товарных рынков, но
действующих по существенно иным правилам. К недавним событиям такого рода
можно отнести создание в Шанхае биржи железной руды (работающей только с
реальным товаром).
Похожую цель (но уже с прицелом на создание собственного рынка
нефтяных финансовых деривативов) преследует организация в Шанхае торговли
нефтяными фьючерсами, которая началась в конце 2012 года. Председатель
Китайского комитета по контролю над ценными бумагами Го Шуцин в
комментарии по этому поводу в апреле 2012 года заметил, что тем самым будет
повышен вес Китая в глобальной системе ценообразования на нефть. По его
информации, ежегодный прирост потребления нефти в стране в основном
обеспечен импортом, объем которого составляет почти 70-80% нового роста
мировой добычи этого товара [320, дата обращения 30.04.2012].
Облегчает

сотрудничество

Пекина

со

странами-продуцентами

энергоресурсов и тот простой факт, что это взаимодействие разворачивается, как
правило, между государственными нефтяными компаниями (National Oil
Companys - NOCs) с обеих сторон – в отличие от традиционной схемы. В
традиционной схеме компаниям развивающихся стран противостоят старые
мейджоры (international oil companies – IOCs).
Государственным компаниям в сделках между собой, как правило, проще и
удобнее заключать долгосрочные контракты на крупные объемы поставок, а
также согласовывать их с правительствами и, в конечном счете, в большей
степени учитывать интересы энергетической безопасности. При необходимости к
выполнению такого рода соглашений можно привлекать сервисные компании
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развитых стран, что определенным образом ослабляет позиции старых
мейджоров, из структуры которых выделились сервисные компании
Относительное ослабление позиций старых мейджоров в новом веке, лишь
отчасти компенсированное их слияниями и поглощениями, происходило даже в
технологической сфере и отмечено, в частности, Н.А. Симонией: «Дело в том,
что, реагируя на ослабление своих позиций, IOCs принялись избавляться от
непрофильных структур, в том числе и от департаментов, занимающихся
исследованиями и инновационными разработками (исключение составляла Exxon
и в определенной степени Shell). Данное обстоятельство имело плачевные
последствия для большинства IOCs, приведшие к еще большему ослаблению их
позиций в отношениях с национальными компаниями. Возникли и утвердились в
качестве автономного сегмента мирового нефтегазового сектора интегрированные
международные сервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes,
Weatherford International Ltd. и др.), которые вскоре же обросли средними и
мелкими сервисными компаниями и которые охотно стали сотрудничать с
национальными компаниями в добывающих странах. Капитализация сервисных
компаний не зависела от фактора доступа к резервам и определялась прежде
всегоих собственным инновационно-технологическим потенциалом. Только
недавно IOCs осознали важность фактора научных исследований и разработок, и в
последние два-три года наблюдается значительный рост их инвестиций в эту
сферу» [106].
Среди примеров энергичного старта технологического сотрудничества КНР
с западными компаниями – разведка месторождений сланцевого газа в
провинциях Гуйчжоу и Сычуань. Среди партнеров – уже упомянутые выше Н.А.
Симонией

ExxonMobil

и

Shell,

сохранившие

мощные

технологические

подразделения (Примечательно, что обе эти компании считают природный газ
наиболее перспективным ресурсом вплоть до 2030 года. Обе компании, кроме
того, уже теперь – крупные добытчики природного газа: его доля в добыче
углеводородов у Shell составляет около половины, а у ExxonMobil – 45%.), а
также сервисные компании. В ноябре 2010 года большой резонанс получило

61

приобретение CNOOC трети проекта добычи сланцевого газа у американской
компании Chesapeake с понятной целью приобретения технологии.
Важным

практическим

направлением

обеспечения

энергетической

безопасности стало в Китае в нулевые годы создание инфраструктуры для
хранения резервов углеводородов – нефтехранилищ и подземных хранилищ газа
(ПХГ), на чем я подробнее остановлюсь в следующей главе. Впрочем, стоит
упомянуть, что старт созданию нефтяного резерва был дан вскоре после иракских
событий 2003 года.
Подводя итог, отмеим одно обстоятельство. Несмотря на предпринимаемые
меры, ослабление суверенитетов развитых стран по отношению к мировым
финансовым иэнергетическим рынкам может продолжиться. При подобном
развитии событий Китай получит некоторые дополнительные преимущества.
Например, такое преимущество дает Китаю относительная независимость
экономики от глобальных финансовых рынков.
В 2010 году в КНР был образован Государственный энергетический
комитет (ГЭК) под председательством премьера (решение об этом было принято
еще первой сессией ВСНП одиннадцатого созыва в марте 2008 года). В состав
комитета входят ведущие министры (включая силовиков), а также директор
Народного банка Китая (Приложения, рис.1). Среди возложенных на комитет
функций – задача координация энергетической политики. Исполнение решений
комитета возложено на Государственное энергетическое управление КНР (ГЭУ).
Внутри страны все три ведущие нефтегазовые корпорации (CNPC, Sinopec и
CNOOC), умеренно конкурируя между собой, имеют ясно очерченные
географические и отраслевые приоритеты. Это разделение труда позволяет
добиваться эффекта за счет концентрации сил на наиболее перспективных
направлениях. Эти и другие крупные энергетические компании Китая в работе
внутри страны отличает высокий уровень вертикальной интеграции, они часто
напоминают

классические

многоотраслевые

концерны

с

развитыми

вспомогательными, в том числе научно-исследовательскими, подразделениями
(CNPC,

Sinopec

и

CNOOC

владеют

различными

специализированными
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компаниями. Среди них можно выделитьнефтяные компании, работающие внутри
страны, например Petro China,международные нефтяные компании, например
Sinopec International, и нефтесервисные компании, например China Oilfield Service
Ltd, – COSL). Материнские компании групп (CNPC, Sinopec и CNOOC)
фактически стали управляющими компаниями холдингов, контролирующих
дочерние производственные, перерабатывающие и сбытовые подразделения на
рынках энергоресурсов).
Сотрудничая же, как и прочие NOC, с сервисными компаниями западных
стран, китайские корпорации получают дополнительные возможности для
приобретения передовых зарубежных технологий, их копирования, адаптации к
местным условиям и т.п.
Выросшая роль Китая в решении вопросов глобальной энергетической
безопасности отмечается многими западными исследователями. Так, одним из
путей противостояния вероятному энергетическому кризису (в том числе по
причине возможного начала военных действий против Ирана) европейские
эксперты М. Халберт и К. Бекман (главный редактор European Energy Review)
видели в начале 2012 года в расширении функций МЭА. Антикризисные функции
агентства следует, по мнению этих авторов, распространить не только на
нефтяной сектор, но и другие рынки энергоресурсов. Эти же эксперты выступают
за включение в число участников МЭА Китая и Индии [122].
Однако пока представляется не очень вероятным членство Китая в
агентстве,

представляющим

исключительно

страны-члены

Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и уж тем более – подстройку
Пекина подидеологию этой организации. Препятствием для такого шага является
традиционная

для

Китая

внешняя

политика

с

особым

местом

в

ней

развивающихся стран и приверженностью двустороннему формату отношений со
всеми партнерами. Глобализация энергетической политики Пекина в нынешнем
веке

пока

развивается

как

индивидуальный

наработанные за десятилетия международные связи.

проект,

опирающийся

на
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В новом веке энергетическая проблематика была прочно встроена во
внешнеполитическую повестку дня Пекина, в которой прежде не занимала столь
заметного места. Теперь же эти вопросы в связи с растущей вовлеченностью
страны в международную торговлю энергоресурсами и усилившуюся зависимость
от их транспортировки из-за рубежа – предмет пристального внимания
правительства, дипломатии, финансистов, ученых и СМИ. В результате растущая
комплексная мощь Китая, проецируясь на энергетические рынки, существенно их
модифицирует.
Поэтому недостаточными для выяснения будущей картины места Китая в
мировой энергетике являются упрощенные построения, в которых эта страна
является лишь предъявителем дополнительного спроса на «сложившемся»
мировом рынке энергоресурсов. Этот рынок в дальнейшем в растущей мере будет
формироваться при активном участии Пекина в качестве самостоятельного и
крупного игрока.

ГЛАВА 2. ВНУТРИЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕНННОСТИ
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КНР
2.1 ОЦЕНКА РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КНР
В 2010 г. Китай стал крупнейшим в мире потребителем ПЭР [119]. На КНР
пришлось

20,3%

всего

мирового

потребления

энергии

[10].

Поэтому

представляется необходимой оценка ресурсных возможностей этой страны в
развитии ТЭК. Тем более что высокие (хотя и снизившиеся в последние годы)
темпы развития экономики позволяют говорить о том, что энергетика является
критичной отраслью, обеспечивающей функционирование всей экономики
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(Приложения,

рис.

2).

Анализ

показывает,

что

перспективы

развития

энергетической отрасли КНР с точки зрения ресурсной обеспеченности весьма
неоднозначны.
Китай располагает достаточно скромными запасами нефти и природного газа
и богатыми запасами угля (табл. 2.1). По международным оценкам, доказанных
запасов нефти в КНР достаточно для удовлетворения текущего уровня
потребления на протяжении 11 лет, природного газа — 29, угля — 31 год [23].
Таблица 2.1- Состояние собственных энергоресурсов Китая в 2015 г.
Гидроэнергия

Атомная
электроэнергия

н/д

н/д

6,0%

н/д

5

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

5

н/д

н/д

254.9 млн
т. н. э.

38.6 млн т.
н. э.

12,9%

197.3
млрд куб.
м.
5,7%

28,5

6,6

2

3

1

4

Энергоресурсы

Уголь

Нефть

Газ

Запасы
% от мировых

114,5
млрд т.
12,8%

2.5
млрдт.
1,1%

3.8 трлн
куб. м.
2,1%

Место в мире

3

13

11

Добыча

1827млн т.
н. э.

214.6
млнт.

% от мировых

48,3%

4.9%

138,0
млрд куб.
м.
3,9%

Место в мире

1

4

Потребление

1873.3млн
т. н. э.

559.7
млнт.

% от мировых

47,7%

Место в мире

1

Источник: составлено по данным BP Statistical Review of Word Energy, June 2016.
Национальные оценки запасов нефти и природного газа заметно превосходят
международные. Доказанные запасы нефти превышают международную оценку в
3,6 раза (7,15 против 2 млрд т), газа – в 1,3 раза (3,6 против 2,8 трлн куб м).
[23] (табл. 2.2)
Таблица 2.2 - Национальные оценки запасов нефти и газа в КНР
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Источник: Zhu J., Che C.,Yong H., Liu C. China Assesses Conventional Resources in
115 Basins // Oil& Gas Journal, April 19, 2010
В течение первого десятилетия нынешнего века энергетические потребности
КНР выросли вдвое (2866 Mtoe в 2011 против 1279 Mtoe в 2001 г.) причем рост
произошел с очень высокой базы [10].
Особенностью Китая является существенное отличие структуры потребления
ПЭР от многих других стран. Фактически в стране исторически сложилась
угольная энергетика (табл. 2.3.). Хотя это и оправдано с ресурсной точки зрения,
многие

негативные

последствия,

прежде

всего

экологические,

преимущественного использования угля начинают сказываться все сильнее.
Практически, Китай находится на грани экологической катастрофы (подробнее 3.4.)
Таблица 2.3 - Структцра потребления первичных энергоресурсов (%)

1980
2000
2005
2008
2011

Уголь

Нефть

52,2
57,1
69,1
66,4
70,4

14,9
20,2
21,0
17,2
17,7

Природный Гидроэнергетика Ядерная Сжигаемая
газ
энергетика биомасса
и отходы
2,0
0,8
0,0
30,1
1,9
1,7
0,4
18,6
2,9
6,5
4,0
3,2
7,1
0,8
9,6
4,5
6,7
0,7
-

ВИЭ
0,0
0,1
0,1
0,3
0,5

66
2013
2014

65,7
65

18,9
19

5,6
6,1

7,1
7,1

0,8
0,8

-

1,2
1,9

Источник: рассчитано по базе данных International Energy Agency и BP Statistical
Review of World Energy, June 2015.
Уголь.
По объему потребления угля Китай занимает 1-е место в мире, обеспечивая
около 50% мирового потребления (данные на конец 2015 г.). Уголь занимает
примерно 70% в энергобалансе страны. Доказанные запасы угля в Китае, по
состоянию на конец 2015 г., составляли 114,5 млрд т. По данному показателю
Китай занимает 3 место в мире, уступая только США и России и концентрируя
12,8% мировых запасов [23].
Значительная доля мирового прироста энергопотребления в XXI веке
пришлась на Китай, а в самом Китае – преимущественно на увеличение добычи
угля. Китай является мировым лидером по добыче угля.
Добыча ведется на территории 27 регионов, эксплуатируется около 16 тыс.
шахт и разрезов, из них 90% приходится на объекты малой мощности. Главным
угледобывающим регионом является провинция Шаньси, где расположены
крупнейшие государственные угольные шахты. На провинции Шаньси и Шэньси,
а также

западную

часть

автономного

района

Внутренняя

Монголия

приходится свыше 45% добычи угля в Китае. Крупнейшим угольным
месторождением страны является Шэньфу-Дуншен, расположенное на границе
Внутренней Монголии и провинции Шэньси.
В число основных угледобывающих регионов Китая также входят:
восток Нинся-Хуэйского автономного района, западные районы провинций
Хэнань и Шаньдун, центральная часть Хэбея, провинции Юньнань и Гуйчжоу.
Угольная промышленность Китая фрагментирована: на три крупнейшие
государственные компании приходится лишь 15% национальной добычи угля.
«Shenhua Coal», крупнейшая угольная компания мира, добывает только 8% всего
угля

в

Китае.

В

отрасли

действуют

тысячи

мелких

компаний,

принадлежащих городским и сельским администрациям, на которые приходится
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около 40% добычи угля в стране. Проводится политика, направленная на
консолидацию отрасли и закрытие мелких неэффективных предприятий.
«Планом развития угольной отрасли на 12-ю пятилетку» (2011-2015 гг.),
предусматривалось увеличение производственной мощности 10 компаний до 100
млн т в год каждой, еще 50 корпораций – до 50 млн т в год. На долю этих 20
компаний будет приходиться свыше 60% производства угля в Китае.
Прослеживается тенденция увеличения участия в отрасли иностранных
инвесторов:

основным

промышленности

Китая

партнером
является

иностранных

компаний

в

угольной

«China National Coal Import and Export

Corporation».
Внутренние потребности в угле практически полностью обеспечиваются за
счет

собственной

добычи, хотя прирост импорта с 2000 г. весьма ощутим

(табл.2.4.). Основными потребителями угля в Китае являются предприятия
электроэнергетики (55%), коксохимической промышленности (17%), цементной
промышленности (7%), население (4%).
Таблица 2.4 - Добыча, экспорт и импорт каменного угля в КНР (млн т)
Показатель\Годы
Добыча
Экспорт
Импорт

2000
998
55
2

2002
1455
84
11

2004
1992
87
19

2006
2382
63
38

2007
2536
53
55

2008
2793
45
40

*Данные за январь-июль 2013 г.
Источник: ГСУ КНР (stats.gov.cn). Данные округлены.

2009
3050
22
126

2010
3240
19
165

2011
3520
14,7
182

2012
3660
9,28
290

2013
3948
4,9*
327

Одним из наиболее приоритетных направлений использования угля
является производство синтетического жидкого топлива (СЖТ) по технологии
CTL. В 2016 г. общая мощность всех установок CTL в стране достигла 1,9 млн т в
год. Анонсировано строительство еще 9 CTL-заводов общей мощностью 5 млн т в
год.
Нефть.
Доказанные запасы нефти и газового конденсата в Китае составляли 2,5
млрд т в 2015 году. Доля КНР в мировых запасах составляла в 2012 г. всего 1,1%.

68

Основные разрабатываемые месторождения сосредоточены в северовосточном Китае, Джунгарской и Цайдамской впадинах, на шельфе Желтого и
Южно-Китайского морей.
Перспективными

считаются

нефтяные

месторождения

в

Синьцзян-

Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая (в т.ч. Таримский
бассейн), а также шельфовые

месторождения

на

востоке

и

юго-востоке

страны: в Бохайском и Ляодунском заливах Желтого моря, на шельфе
Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.
Около 85% добычи нефти в Китае обеспечивается за счет разработки
континентальных месторождений. Крупнейшее из них – Дацин – обеспечивает
около20% добычи нефти в стране (42,8 млн т в 2011 г., разрабатывается
компанией «CNPC»), 13% нефтедобычи формируется за счет

разработки

месторождения Шенли (27,3 млн т в 2011 г., «Sinopec»). В пределах активно
осваиваемого Таримского бассейна в 2011 г. было добыто 5,8 млн т нефтяного
сырья.
На шельфе добывается около15% нефти, в т.ч. в шельфовой зоне Желтого
моря (Бохайский залив) – 21,3 млн т в 2011 г. (в т.ч. 20,2 млн т – «CNOOC» и
1,1 млн т – СПCNPC и австралийской «RocOil»), Южно-Китайского моря– 9,6
млн т. В течение2011 г. в Бохайском заливе «CNOOC» было
промышленную

эксплуатацию

месторождение

Jinzhou 25-1,

введено

в

в Южно-

Китайском море – месторождение Lufeng 13-2. Объемы добычи в ВосточноКитайском море невелики: в 2011 г. CNOOC здесь было добыто всего17 тыс. т
нефтяного сырья.
Тремя

основными

нефтедобывающими

компаниями

Китая (CNPC,

Sinopec и CNOOC) в 2011 г. было добыто 88,5% нефтяного сырья в стране.
Крупнейшей

нефтедобывающей

компанией

Китая

является China National

Petroleum Corporation(CNPC): 107,5 млн т или 52,8% добычи нефти в стране в2011
году. По состоянию на конец 2011 г. действовали 15 совместных предприятий
CNPC с иностранными компаниями по добыче нефти на территории Китая (в
течение года ими было добыто 4,0 млн т нефти).
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По итогам 2014 г. добыча нефти в Китае компанией CNPC составила 113,64
млн т, Sinopec - 43,78 млн т, CNOOC – 39,55 млн т (Приложения, табл. 3).
Общая длина трубопроводной инфраструктуры в Китае составляет около3%
от общемирового показателя. При этом по развитости нефте-, газо- и
продуктопроводов Китай занимает первое место среди стран АТР (Приложения,
рис. 3).
Спрос на нефть в стране рос параллельно росту спроса на автомобили.
Автомобилизация - одна из важнейших причин роста спроса на нефть. За 10 лет с
2003 г. парк частныхавтомобилей в Китае вырос в 14 раз и достиг 85,07 млн
единиц. К концу октября 2013 года общий объем китайского парка транспортных
средств составил 250 млн единиц [307].
И хотя доля Китая в глобальном потреблении нефти не столь велика, как
других видов сырьевых товаров, именно спрос со стороны развивающихся стран,
в первую очередь Китая и Индии, стал в последнее десятилетие основным
драйвером спроса на мировом энергетическом рынке. Например, в промежутке
между 2002 и 2012 гг., спрос на нефть вырос на 44,4 % в развивающихся (nonOECD) странах, в то же время, снизившись на 6,4 % в странах ОЭСР (табл. 2.4.).
В результате, доля развивающихся стран в глобальном потреблении нефти
выросла с 39,1 % до 49,8 % [23]..

Таблица 2.5 - Потребление нефти по странам и экономических группам в 20022012 гг. (%)
А. Рост потребления в нефти 2002-2012 гг.
Китай

Нефть

95,4

Остальная Африка
Азия и
Океания
33,9
36,3

Латинская Переходные Развитые
Мир
Америка
экономики
экономики
25,2

18,8

-8,1

13,5

B. Вклад в мировое потребление нефти в 2002-2012 гг.
Китай

Нефть

48,2

Остальная Африка
Азия и
Океания
53,1
9,1

C. Доля в мировом потреблении нефти

Латинская Переходные Развитые
Мир
Америка
экономики
экономики
16,2

6,9

-33,4

100
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Китай

Нефть

2002
6,8

Остальная
Африка
Латинская
Переходны Развитые
Азия и
Америка
е
экономики
Океания
экономики
2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012
11,7 21,1 24,9
3,4
4,0
8,7
9,6
4,9
5,1
55,2 44,7

Источник: расчеты секретариата UNCTAD.
Газ.

По данным BP Statistical Review, доказанные запасы газа в Китае выросли на

240% по сравнению с 2000 годом и достигли в 2016 году 3,8 трлн куб. м, что
составило 2,1% от общемировых запасов [23]. В тоже время, национальная
нефтяная корпорация CNPC в своем годовом отчете представила цифры другого
порядка. Согласно их данным, вероятные запасы газа в Китае составляют
38,4трлн куб. м, а доказанные запасы еще в 2008 году превысили отметку в 6 трлн
куб.м.
Стоит отметить, что в последнее время значительно выросли доказанные и
возможные запасы нетрадиционного газа. Так, согласно данным Управления
информации по энергетики США (EIA) [15], запасы сланцевого газа в Китае
могут превосходить запасы самих Соединенных Штатов. По оценкам экспертов
EIA, геологические запасы сланцевого газа составляют 134.3 трлн куб. м, из них
31.6 трлн куб. м – технологически извлекаемые запасы. В качестве примера
можно привести первый проект разработки месторождения сланцевого газа,
стартовавший в 2010 году в центральной части страны в Бассейне Сычуань.
В ноябрьском (2011 г.) докладе Международного энергетического агентства
прогнозируется, что в 2030 году Китай станет крупным (вторым после России)
поставщиком газа на мировой рынок (благодаря разработке внутренних запасов
сланцевого газа), за ним последуют Катар, США и Австралия [319, дата
обращения 09.11.2011].
Что касается территориального распределения газоносных бассейнов, то
основные регионы добычи газа, среди которых Таримский бассейн, бассейны
Сычуань и Ордос, расположены в центральной и западной частях страны. На эти
три основные бассейна приходится более половины запасов газа КНР. В
перспективе Китай планирует развивать добычу газа в Восточно-Китайском и
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Южно-Китайском морях, в которых, по оценкам Управления информации по
энергетики США, может содержаться до 5,7 трлн куб. м газа, но пока этому
мешают территориальные споры с соседними странами.
Как и в других странах региона, удаленность месторождений от основных
центров потребления - промышленно развитых районов на востоке Китая – остро
ставит вопрос о необходимости дальнейшего развития газотранспортной системы
(Приложения, рис.4).
Большое внимание уделяется созданию инфраструктуры по хранению газа.
На сегодняшний день суммарный объем ПХГ составляет 1,9 млрд куб. м. В 2020
г. он должен будет составлять 30 млрд куб. м. При этом стратегические запасы
газа в 2020 г. должны быть равныобъему импорта за 30 дней, в 2030 г. – за 60
дней. Согласно эксперным оценкам, объемы газохранилищ в соответствии с
современным уровнем потребления должны составлять минимум 10 млрд куб. м.
В дальнейшем, с учетом международного опыта, объем хранилищ должен
составлять 10% соответствующего годового объема потребления. 13
К сегодняшнему дню в Китае построена разветвленная сеть трубопроводов,
которая соединяет основные регионы производства газа на западе и в
центральной части страны с крупнейшими мегаполисами и промышленными
центрами на востоке. Основным проектом считается строительство газопровода
«Запад-Восток». Первая ветка, соединившая в 2004 году Пекин и Шанхай с
Таримским бассейном, обладает мощностью от 12 до 17 млрд куб. м/год. В ноябре
2012 была завершена вторая ветка, мощностью 30 млрд куб. м, по которой
импортный газ из Туркменистана и Узбекистана должен подаваться в провинцию
Гуадун на юго-востоке КНР. В 2014 г. была сдана третья ветка газопровода. А вот
строительство четвертой ветки было заморожено в 2017 г. Так же на карте можно
увидеть газопровод из Мьянмы мощностью 13 млрд куб. м, по которому Китай
начал импортировать природный газ в 2013 г.

13

Данные Института исследований экономики и технологий CNPC.
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Кроме

развития

трубопроводной

системы,

Китай

ведет

активное

строительство портовых регазифицирующих терминалов по приему СПГ. В
настоящее время общая мощность СПГ-терминалов в КНР составляет 55,7 млрд
куб.м, в результате чего страна превратилась в третьего по величине импортера
СПГ в Азии (после Японии и Южной Кореи).
Как итог, спрос на газ в КНР вырос с 24,5 млрд куб. м в 2000 г. до 169,2 млрд
куб. м в 2013 г. (табл.2.6.). При этом темпы роста в предыдущие годы достигали
21,5%. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, 41% потребления
газа в Китае приходится на промышленность, далее идут домохозяйства (25%) и
электроэнергетика (20%). Именно за счет роста спроса со стороны последних
двух, а он в предыдущие годы доходил до 30% в год, ожидается, что
среднегодовой темп роста спроса на газ в Китае до 2035 года будет составлять
6,1%.
Таблица 2.6 - Добыча, экспорт, импорт и потребление природного газа в КНР
Добыча
Внутренняя добыча
(млрд куб. м)
Рост добычи (%)
Экспорт (млрд куб.
м)*
Импорт (млрд куб.
м)*
Потребление (млрд
куб. м)
Прирост потребления
(%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

49,08

57,20

70,65

78,52

85,14

95,98

104,45

107,47

111,63

127,1

2,96

16,55
2,89

23,51
2,60

11,15
3,24

8,42
3,20

12,06
4,49

8,82
3,18

2,89
2,89

5,5
2,774

2,9
3,6

0,95

4,01

4,60

7,62

16,47

31,12

42,11

53,4

61,6

55,26

72,07

79,88

89,56

107,96

132,38

146,70

169,2

185,6

9,82

30,42

10,85

12,11

20,55

22,62

10,81

12,9

3,9

46,12

*1 т СПГ – 1,378 куб. м природного газа

Источник: расчеты автора по данным Госкомитета КНР по развитию и реформе
(ГКРР КНР), ГСУ КНР, ГТУ КНР, компании PetroChina. ПАО «Газпром»
В начале 21 века КНР ускорила работы по добыче и использованию
природного газа. Объем добычи газа вырос с 30.3 млрд куб. м в 2001 году до 94.4
млрд куб. м в 2010 году. Среднегодовой темп прироста добычи составил 13.5%.
Объем потребления газа вырос с 27.4 млрд куб. м в 2001 году до 169,2 млрд куб. м
в 2013 году. Среднегодовой темп роста составил 16.1%. Таким образом, по
потреблению газа к 2011 году Китай впервые вышел на третье место в АТР, вслед
за Японией и Республикой Корея, оттеснив на четвертое место Тайвань.

73

По данным ГСУ, суммарная добыча природного газа в КНР в 2015 г.
составила 127,1 млрд куб. м, увеличившись на 2,9% к 2014 г. Стоит отметить, что
по данным Государственного комитета по развитию и реформе КНР (ГКРР),
добыча природного газа в 2015 г. составила 135 млрд куб. м. Разница с цифрой
ГСУ, предположительно, объясняться тем, что ГКРР мог включить в них также
и данные годовой добычи нетрадиционного газа (сланцевый газ и метан угольных
пластов

в Китае выделены в отдельные типы полезных ископаемых и

учитываются отдельно). Стоит также отметить, что в связи с общим замедлением
темпов роста экономики существенно снизились и приросты добы углеводородов.
Тем не менее, энергетическая политика КНР предполагает наращивание доли
газа в энергобалансе страны, главным образом, за счет неэкологичного угля. Если
за годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) удельный вес газа должен был подняться с
4 до 8%, то к 2020 г. ставится цель достичь доли газа в энергобалансе в 10%.
Таблица 2.7 - Прогноз потребления природного газа в КНР (млрд куб. м)
Год
Объем

2015
235

2020
300-350

2030
500

Источник: Государственное энергетическое управление при Государственном
комитете по делам развития и реформ КНР
Отметим, что после 2015 года прогнозы потребления газа в КНР стали
значительно скромнее. Если по вышеизложенному прогнозу газопотребление
должно было составить 235 млрд куб. м, на деле эта цифра составила лишь 185,6
млрд куб. м. Тем не менее, в прогнозе Института энергетики РАН и
Аналитического центра при правительстве Российской Федерации «Прогноз
развития энергетики мира и России 2016» утверждается: «На Китай — мирового
лидера по росту потребления газа придется четверть мирового прироста спроса,
на Индию — 10 %. Таким образом, рост потребления в Китае и Индии превысит
суммарный рост спроса в Северной Америке (180 млрд куб. м) и на Ближнем
Востоке (250 млрд куб. м), регионах - производителях газа с самыми большими
объемами прироста спроса». [15, C.114 ]
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В Китае постоянно расширяется площадь газифицированных районов, при
этом потребление газа распределено по территории страны неравномерно.
Согласно данным ГСУ КНР, в 2012 г. общее количество городского населения,
потребляющего газ, составило 210 млн человек, в 2013 г. – превысило 240 млн
человек. Коэффициент газификации городских районов составл 32%. Газ
потребляют все провинции и округа страны, 90% крупных городов (Приложения
табл.2, рис. 5).
Известно, что в ходе разработки планов на 12-ю пятилетку в КНР
правительственные

органы

впервые

поставили

вопрос

о

желательности

расширения электрогенерации на газовых ТЭС.
Как уже отмечалось, в настоящее время в среднем по стране доля газа,
потребляемого в генерации энергии в КНР, составляет лишь около 15%. В
настоящий момент основными сферами газопотребления в стране являются ЖКХ
и промышленность. При этом газогенерация растет опережающими темпами.
Установленные мощности электроэнергетики КНР росли быстрыми темпами с
319 ГВт в 2000 году до 966 ГВт в 2010 году. По данным КННК, распределение
потребления природного газа по секторам в 2015 г. сложилось следующим
образом: ЖКХ 39,7%, промышленность 30,2%, электрогенерация 15,4%,
химическая промышленность 15%.

Рисунок - 2.1. Структура потребления природного газа в Китае в 2015 г.
Источник: Институт экономики и технологий КННК
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Расположение газовых ТЭС совпадает с основными районами потребления
газа. Однако согласно планам на 12-ю пятилетку, к 2015 году мощности газовой
генерации должны достичь 60 ГВт. По мнению китайских специалистов, газ как
топливо для генерации электроэнергии интересен провинциям Севера и СевероВостока

страны,

рассчитывающим

на

российский

трубопроводный

газ

(Приложения, рис.5).

Рисунок - 2.8. Структура потребления природного газа в Китае в 2010 – 2020 гг.
Источник: Информационный бюллетень представительства ОАО Газпром в
Пекине, выпуск № 103, с. 31.
Гипотетически Китай располагает крупными геологическими запасами
неконвенционального

газа всех типов: сланцевого газа, «запертого газа» из

песчаных пород (tight gas), метана из угольных пластов (МУП), и газогидратов.
Как

следует,

например,

из

фундаментального

доклада

Администрации

энергетической информации США «World Shale Gas Resources: An Initial
Assessment of 14 Regions Outside the United States», в Китае объем нетронутых
запасов природного газа сланцевых пластов в 12 раз больше, чем запасов
обычного природного газа. Этого объема при нынешнем уровне потребления
стране хватило бы на 300 лет. Для сравнения, у США 263 млрд куб. м, у
Аргентины — 236 млрд куб. м.
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По оценкам Агентства экономической информации (АЭИ), извлекаемые
запасы сланцевого газа Китая составляют 36,1 трлн куб. м, что значительно выше,
чем 24,4 трлн куб. м североамериканских [11]. Потенциальные запасы сланцевого
газа Комиссия по национальному развитию и реформам КНР оценивает в 28 трлн
куб.м [354]. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) оценивает
китайские ресурсы сланцевых газов в 36,81 трлн куб. м.
Сейчас неконвенциональная добыча осуществляется в основном за счет
метана угольных пластов и газа плотных пород, но очевидно, что решающим
фактором самообеспечения должно стать именно освоение сланцевого газа.
Статистика

текущего

производства

неконвенционального

газа

крайне

противоречива, поэтому многочисленные прогнозы и оценки здесь следует
рассматривать исключительно как гипотетические.
Официальные планы по его добыче составляют от 60 до 100 млрд куб. м
в год к 2020 г., а в 2015 г. планировалось производить 6,5 млрд куб. м в год [328,
дата обращения 29.06.2012]. Относительная бедность китайских сланцев
углеводородами, недоразвитость инфраструктуры, а также сервисных отраслей,
проблемы с водой подразумевают, что

сектору

потребуются большие

инвестиции уже в ближайшие годы, не говоря уже об импорте технологий. Но
даже при их наличии первая стадия развития отрасли может затянуться до 2020
г., и в этом случае, по оценкам Ф. Гао из Оксфордского института энергетических
исследований, добыча сланцевого газа и к 2020 г. не превысит 10 млрд куб. м. Но
с учетом добычи метана угольных пластов, уже прошедшей начальную стадию,
неконвенциональная добыча может составить 40 млрд куб. м

в год

–

это

сходится с «осторожными» вариантами других прогнозистов и может считаться
минимальным уровнем ожиданий [213].
Не исключено, что серьезнейшим препятствием для развертывания добычи
сланцевого газа станет физический недостаток воды в стране. Китаю уже в
обозримом будущем грозит дефицит пресной воды. На самую многонаселенную
страну мира приходится всего 6% мировых запасов гидроресурсов. Лишь
половина населения Поднебесной снабжается водой регулярно. Уже сейчас, по
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данным Национального статистического бюро КНР, дефицит воды в Китае
составляет 40 млрд куб. м. Недостаток водных ресурсов в той или иной мере
испытывают 400 городов из 660. В 108 городах Поднебесной наблюдается острый
дефицит воды [281].
Не меньшая проблема – качество доступной воды. По разным оценкам
экспертов, в Китае в настоящее время загрязнено 90% всех рек. По мнению
китайских специалистов, в самой ближайшей перспективе Китаю не обойтись без
экспорта воды. Объем ее потребления в стране в 2020 году достигнет 10,6 трлн л
и существенно превысит объемы запасов воды в стране, бьет тревогу
Министерство водных ресурсов КНР.
В этих условиях технологии добычи, предполагающие колоссальный расход
воды, к тому же, содержащей огромное количество химикатов и реагентов вряд
ли будут иметьобщественную поддержку. Правительство стоит перед дилеммой:
сокращать выброс в атмосферу, либо загрязнять химическими реагентами
грунтовые воды.
Несколько иная картина по шахтному метану. Если в Северной Америке газ
угольных пластов считается нестандартным источником природного газа, то в
Китае ситуация противоположная. Официальные сертифицированные запасы
МУП оцениваются в 200 млрд куб.м. МЭА оценивает запасы МУП в Китае в 34
трлн куб. м, что составляет 12.5% мировых запасов, третье место в мире по
данному показателю [299].
По оценкам Министерства земельных и природных ресурсов КНР, запасы
угольного метана на глубинах до 2000 м в стране составляют более 34 трлн куб.
м, 12.5% всех мировых запасов. По данному показателю Китай находится на 3-м
месте в мире [213].
Власти

КНР

поощряют

производителей

угольного

метана

и

угледобывающие компании работать совместно. Цель такого симбиоза – избежать
бесцельных трат метана при дегазификации шахт, повысить безопасность
угледобывающей отрасли, а также решить проблему нехватки энергетических
ресурсов.
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В целом, общее число угольных бассейнов в Китае достигает 50. При этом
угольные пласты содержат большое количество газа, но часто деформированы и
обладают низкой проницаемостью. Кстати, Пекин внес планы по увеличению
добычи угольного метана в список 16 важнейших проектов на 12-ю пятилетку.
Однако,

по

данным

отраслевой

печати

(«Нэнъюань

бао»

(газета

«Энергетика»), 25 января 2016 г., в апреле 2015 г. Государственный комитет по
развитию и реформе (ГКРР) прогнозировал, что в 2015 г. добыча и потребление
МУП достигнет, 17,9 млрд куб. м. Это стало косвенным признанием того, что
намеченная в программе развития энергетики в период 12-й пятилетки цель по
добыче метана угольных пластов в объеме 20 млрд куб. м к 2015 г. выполнена не
будет [331].
Пока

говорить

о

каких-то

«прорывах»

в

области

добычи

неконвенциональных газов в Китае преждевременно. По данным Госкомитета
КНР по развитию и реформе (ГКРР КНР) добыча газа из нетрадиционных
источников – 3,2 млрд куб. м, включая сланцевый газ - 200 млн куб. м и МУП - 3
млрд куб. м.
Таким образом, Китай объективно заинтересован в развитии добычи
шахтного метана, а имеющиеся огромные запасы угля и сопутствующего МУП
дают основания предполагать дальнейшее развитие данной сферы газодобычи. Не
исключено, что многочисленные оптимистические прогнозы роста добычи
нетрадиционных видов газа в Китае основываются на ожидании прироста
производства именно в секторе МУП, который по ошибке, или намеренно,
называют сланцевым газом.
В то же время, добыча непосредственно сланцевого газа здесь будет
сталкиваться со всем спектром финансовых, земельных, водных и экологических
проблем. И даже в случае успешного освоения китайскими компаниями
технологий добычи сланцевого газа вряд ли стоит ожидать слишком резкого
наращивания производства в среднесрочной перспективе [351].
Импорт энергоносителей
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Как отмечалось выше, Китай все в большей степени переходил в категорию
нетто-импортеров энергоносителей. Еще в 90-е гг. выявилась нехватка нефти, а в
годы 11-й пятилетки - каменного угля и природного газа. Вплоть до 2010 г.
включительно Китай оставался чистым экспортером угля. В то же время
потребности в нефти и газе в возрастающей степени удовлетворяются за счет
импорта.
Данные по

добыче и потреблению нефти свидетельствуют, что Китай

может обеспечивать себя менее чем наполовину. Одновременно с развитием
собственной добычи, Китай интенсивно наращивает объемы импорта нефти
(таб. 2.8.). По объемам импорта нефти Китай занимает второе место в мире,
уступая только США.
Таблица 2.8 - Добыча и импорт нефти в КНР (млн т)
Показатель\Годы 2004 2006 2008 2010 2011
2012 2013
Добыча
174
184
190
203
204
204
208
Импорт нефти
145
169
179
239
250
271
282
Источник: расчеты автора по данным ГСУ КНР. Данные округлены.

2014 2015
113
111
310
328

Крупнейшими поставщиками нефти в Китай в 2015 г. являлись: Саудовская
Аравия (50,3 млн т или 152% импорта нефти Китая), Россия (31,1 млн т или
12,4%), Ангола (27,7 млн т или 11,7%), Оман (19,7 млн т или 9,6%) и Ирак
(18,2 млн т или 9,5%). Также значительные объемы были импортированы из
Ирака, Судана, Казахстана, Кувейта, Венесуэлы, ОАЭ.
Несмотря

на

увеличение

импорта

нефти,

Китай

продолжает

осуществлять в небольших объемах экспортные поставки нефти собственной
добычи в соседние страны. В 2015г. Китаем было экспортировано 2,8млн т
нефти; основные направления поставок – Япония, КНДР, Республика Корея и
США.
Данные по потреблению нефти разительно отличаются от данных по ее
запасам. В 2015 г. Китай потребил 559,7 млнт. нефти, что составляло 12,9%
общемирового потребления. При этом 328 млн т было импортировано. По
показателю спроса на нефть КНР – на втором месте в мире после США.

80

Однако уже в 2013 г. началось изменение структуры импорта нефти Китаем.
Во-первых, темпы роста импорта начали снижаться. В 2013 г. рост составил 4%
против 7% годом ранее. Это является следствием нескольких факторов, включая
замедление экономического роста и сокращение строительства НПЗ.
Совокупный спрос на нефть в Китае (нетто-импорт нефтепродуктов плюс
объем

переработки

сырой

нефти

на НПЗ)

вырос

в 2013 г.,

по данным

Международного энергетического агентства, на 3% по сравнению с 10% в 2010 г.
Спрос на нефть в КНР (295 000 баррелей в день) оказался ниже, чем в США
(390 000 баррелей в день). Поэтому, возможно, прогноз о том, что Китай в
ближайшие несколько лет станет крупнейшим потребителем нефти в мире,
является преждевременным, хотя его зависимость от импорта нефти будет
возрастать.
Во-вторых,

сократилась зависимость КНР от крупнейших поставщиков,

таких как Саудовская Аравия.
Данные таможенной службы КНР показывают, что Китай уменьшил либо
оставил на прежнем уровне закупки нефти у стран - своих крупнейших
поставщиков в 2013 г., таких как Саудовская Аравия, Кувейт и Венесуэла. В то же
время выросли поставки из Ирака, некоторых районов Западной Африки и других
мест.
Импорт

из Саудовской

Аравии,

доселе

крупнейшего

иностранного

поставщика нефти в Китай, не изменился по сравнению с 2012 г., но показатель
не вырос впервые как минимум за десятилетие. До этого его годовой рост
измерялся двузначными числами. Доля совокупного импорта из трех стран,
которые были крупнейшими поставщиками в 2012 г. — Саудовской Аравии,
Анголы и России, — составила 42% против 44% в 2012 г.
Это падение было компенсировано за счет поставок из небольших странпроизводителей. Импорт из Ирака вырос примерно на 50% в 2013 г., что сделало
эту страну пятым по счету после России поставщиком нефти в Китай. Импорт
из Республики Конго вырос на 32%, составив 7,1 млн т, или около 142 000
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баррелей в день; в результате эта страна заняла 11-е место по объемам поставок
после Кувейта [298, дата обращения 23.01.2014]
Между тем, зависимость Китая от иностранной нефти продолжает расти
(табл.2.9).
Таблица 2.9 - Зависимость КНР от импорта основных энергоносителей в январедекабре 2015 г.

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в КНР. Годовой
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году. Пекин 2016.
Правительство
иностранной

нефти

КНР

вполне

в национальном

допускало

увеличение

потреблении

до

к 2015 г. доли

61% по сравнению

с 54% в 2010 г. [338].
В то же время, для обеспечения нефтяной безопасности в условиях
увеличивающейся зависимости от импорта нефтяного сырья Китай форсирует
процесс

создания системы стратегических нефтяных запасов. Китайское

правительство планирует создать стратегические запасы нефти в объеме,
обеспечивающем
резервных

до 90 дней среднесуточного

мощностей

потребления.

Строительство

хранения планируется осуществлять поэтапно и

завершить в течение15 лет. Первый этап, в ходе которого были сооружены
резервуарные парки суммарным объемом 13,9 млн т, был завершен к концу 2008
года. К 2011 г. закончился второй этап создания мощностей резервного хранения,
в результате которого их объем был увеличен до 37,1 млн т. До 2020 г.
планируется завершить третий этап работ и увеличить стратегические нефтяные
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резервы Китая до 65 млн т. Проект курируется Национальной комиссией
развития и реформ Китая.
Зависимость китайской экономики от импортной нефти

вплотную

приблизилась к критическому уровню (составляющему, по расчетам Академии
инженерных наук КНР, 60%). И если ситуация будет развиваться нынешними
темпами, после 2030 г. этот показатель наверняка превысит 70%. Ситуация
серьезно осложняется низким качеством нефтяных месторождений в самом
Китае, что делает добычу нефти собственными силами малорентабельной или
нерентабельной вовсе.
В 2013 году объем импорта природного газа Китаем вырос на 25% по
сравнению с показателем 2012 года и достиг 53 млрд кубометров, объем
потребления составил 168 млрд куб. м. Уровень зависимости Китая от поставок
этого энергоносителя достиг 45,3%.
Здесь возникает закономерный вопрос о том, почему при наличии
достаточно серьезных запасов углеводородов КНР вынуждена все в большей
степени удовлетворять свои энергопотребности за счет импорта? Прежде всего,
темпы экономического роста китайской экономики столь высоки, что внутреннее
производство углеводородов не успевает за спросом на них. Кроме того,
издержки производства на национальных месторождениях сравнительно высоки,
и Китаю зачастую выгоднее импортировать энергоресурсы, особенно те, что
добываются за рубежом китайскими компаниями. И помимо этого, основные
запасы нефти и газа в КНР сосредоточены на западе страны на значительном
удалении от прибрежных южных и юго-восточных провинций, где до самого
последнего

времени

транспортные

и

издержки

был
и

локализован

экономический

перегруженность

внутренней

рост.

Высокие

транспортной

инфраструктуры создают необходимость импорта нефти и природного газа.
Во многом логистическими проблемами на китайских железных дорогах
объясняется и растущий импорт угля.
Очевидно, что в случае сохранения высоких мировых цен на нефть и тем
более их роста Китай будет стремиться увеличить добычу углеводородов. Эта
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задача ставится и всеми последними планами китайских пятилеток. Плановые
темпы прироста добычи, однако, не слишком высоки, особенно по нефти. Старые
месторождения в значительно степени выработаны, а разведка новых пока не
приносит находок мирового масштаба. Однако, пока КНР не испытывает проблем
с финансами в принципе может себе позволить импорт энергетических товаров.
Стоит иметь в виду, что Китай располагает широкими возможностями по
настройке структуры энергопотребления в зависимости от общехозяйственных
нужд и темпов своего экономического роста. Таким образом, предложение
энергоресурсов и далее не будет критическим лимитирующим фактором для
роста китайской экономики.
Уголь, несмотря на некоторое снижение его относительной значимости,
останется для китайской экономики главным энергетическим сырьем. Его
удельный вес в структуре энергопотребления не опустится ниже 59%. При этом
уголь будет играть роль «топлива последней руки» [41] - его потребление будет
варьироваться в зависимости от ситуации в газовой и ядерной энергетике, а также
в секторе новых возобновляемых источников энергии.
В любом случае в КНР следует ожидать заметного увеличения потребления
нефти, что связано с нарастающими процессами урбанизации и прогрессирующей
автомобилизацией. Автомобилизация при этом является не только универсальной
тенденцией модернизации сферы личного потребления по мере повышения
уровня развития и роста благосостояния населения, но и важнейшим фактором
экономического роста, значимость которого на фоне ожидаемого снижения роли
экспортного спроса будет только возрастать.
Опережающими темпами будет расти и потребление природного газа.
Причем после принятия в 2012 г. политического решения в пользу ускоренного
развития этого сектора рост спроса на газ резко возрос, правда ненадолго. Чем
выше окажутся темпы роста глобальной экономики и ВВП самого Китая, тем
быстрее будет развиваться сектор новых возобновляемых источников энергии.
Тем не менее, в силу низкой стартовой базы и, главное, неконкурентоспособности
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новой энергетики по производственным издержкам ее вклад в совокупное
энергопотребление возрастет незначительно.
После падения темпов роста экономики в последние годы несколько
изменилась и картина импорта углеводородов, прежде всего, природного газа.
Резкое падение цен на нефть на мировом рынке во втором полугодии 2014 г.
привело к изменению соотношения между спросом и предложением на газовом
рынке Китая. Кроме того, в результате снижения цены на нефть стало
уменьшаться ценовое преимущество газа, что привело к ослаблению спроса на
него. Темпы роста объемов импорта природного газа снизились, тем не менее,
степень зависимости от зарубежных поставок возросла. Суммарный импорт в
2015 г., по данным ГТУ КНР, составил 61,6 млрд куб. м, увеличившись на 3,3% по
сравнению с 2014 г. По данным КННК, зависимость Китая от внешних поставок
сохранилась на уровне 2014 г. и составила 32%.
Что касается структуры импорта, то она, в целом, не изменилась: как и
прежде, на долю трубопроводных поставок приходится чуть более половины
импорта КНР

–

55%. Туркменистан сохранил за собой место основного

поставщика: 46% газа импортировано из этой страны.
Динамика роста значительно уступает той, которая наблюдалась в
последние пять лет. В 2014 г. степень зависимости от иностранных поставок
составила 32,2%, что на один процентный пункт превышает показатель
предыдущего.
Ископаемое топливо сохранит свое ведущее значение в энергетике КНР —
его совокупный удельный вес в структуре энергопотребления повысится до 87—
88% [41].
2.2 РОЛЬ НАКОПЛЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ
Исторически беспрецедентная норма накопления, достигнутая в китайском
хозяйстве в XXI веке, придает этой мегаэкономике дополнительное своеобразие.
Ее контраст по отношению к мировому хозяйству в целом настолько разителен,
что даже поверхностному наблюдателю очевидна недостаточность измерений
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Китая по общемировому стандарту. К концу нулевых годов норма накопления в
КНР (GrossDomesticCapitalFormation) достигла почти 50% – против 40% во
Вьетнаме, 35% в Индии, 30% в Индонезии, 27% в Сингапуре [296].
И даже при сравнениях КНР с соседними странами на предшествовавших
этапах экономического развития выясняется, что это – рекордный уровень, опятьтаки, затрудняющий межстрановые сопоставления. (В Республике Корея начала
1990-х годов, с которой часто сравнивают КНР, данный индикатор тогда не
превышал 40%, а в нулевые годы стабилизировался на 30%-ной отметке).
Заслуживает внимания то обстоятельство, что одним из факторов
предкризисного подъема в мировой экономике (дающим основания считать
происходящие в ней сдвиги по-настоящему фундаментальными) был рост
среднемировой нормы накопления: с 20.8% ВВП, зафиксированной в 2002 году,
до 23.7% в 2008 году. Впоследствии, во время мирового финансового кризиса,
этот показатель снова понизился – за исключением ряда стран – Китая,
Индонезии, Сингапура. Это дает пищу для некоторого оптимизма по поводу
возвращения мировой экономики к предкризисному состоянию.
Подчеркну,
продолжающим

что

Китаю,

модернизацию,

как

и

удалось

многим
не

его

стать

азиатским
частью

соседям,

долгосрочной

общемировой (но не азиатской) тенденции к снижению нормы накопления в
последние десятилетия. Между тем, в мировое хозяйство (при условии
сохранения данного показателя на уровне 1970-х годов) за прошедший с того
времени период, как считают эксперты MGI, могло бы быть дополнительно
инвестировано 20 трлн долл. 14
Существует целый ряд причин, объясняющих сохранение, рост и столь
высокий показатель накопления в Китае в наши дни. В первую очередь к ним

Расчеты McKinsey Global Institute. Эта колоссальная сумма вчетверо превышает остатки на банковских
счетах во всех азиатских странах. Аналитики MGI объясняют сокращение инвестиций в мировом
хозяйстве сокращением спроса на капитал. На мой взгляд, еще более важным фактором
недоинвестирования мировой экономики было повышение ставки процента в США в конце 1970-х годов,
повлекшее за собой бесконечную череду долговых кризисов. Свою негативную роль сыграло широкое
распространение неолиберализма и монетаризма, политика МВФ и т.п. [286].
14
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стоит отнести саму стадию первичной модернизации, на которой в основном
находится

страна,

а

также

высокую

норму

сбережений,

способность

государственной финансовой системы мобилизовывать денежные ресурсы и
перераспределять их на приоритетные задачи, наконец, просто привычная для
населения и бизнеса атмосфера динамичного и устойчивого роста.
Развитие экономики и энергетики в любой стране – взаимосвязанный
процесс. Эта связь прочнее в крупных странах, особенно если они располагают
развитой

и

комплексной

промышленностью,

как

добывающей,

так

и

обрабатывающей. В Китае, имеющем к тому же незабытые традиции
самообеспечения, такая связь выглядит исключительно тесной: динамичная
модернизация хозяйства предъявляет спрос на энергоресурсы и одновременно
создает технологии для его удовлетворения.
В

течение

длительного

этапа

начальной

индустриализации

и

электрификации страна шла по пути опоры на угольную энергетику и в этом
смысле Китай, похоже, «по касательной» проходит экономику нефти как этап
развития, принципиально отличивший хозяйство США в XX веке от британской
экономики XIX столетия. Доля нефти в производстве ПЭР в КНР за нулевые годы
снизилась с 17 до 10%, а в потреблении
– с 23 до 20%.
Модернизация

структуры

потребления

энергоресурсов

в

сторону

повышения доли нефти шла в КНР на начальном этапе реформ не в очень
высоком темпе, и лишь в 1993 году импорт нефти превысил ее экспорт, который в
течение начального периода экономических реформ был еще и важным
источником валютных поступлений. Но к тому времени преимущественная опора
на уголь уже сложилась, а вплоть до 2007 года Китай, напомню, оставался и
нетто-экспортером каменного угля.
Выход страны на мировой рынок в качестве крупного импортера
углеводородов фактически следовал за ее превращением в крупнейшую
промышленную державу мира в начале XXI века. Одного только этого
обстоятельства (а в 2010 году Китай стал еще и крупнейшим потребителем ПЭР в
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мире, что важно – на несколько лет позже превращения в ведущую
промышленную страну) достаточно для особого интереса к процессам,
протекающим в экономике и энергетике КНР.
Этот интерес во второй половине нулевых годов вызвал к жизни немалое
количество прогнозов, проецирующих так или иначе рассчитываемые темпы
экономического роста в Китае на энергопотребление этой страны и ее будущий
спрос на импортные ресурсы. Такого рода прогнозы, в том числе на достаточно
отдаленную перспективу, уязвимы, как мы отметили выше, по крайне мере в
одном важном пункте. «Вилка» даже в несколько десятых процентных пунктов в
закладываемом в прогноз среднегодовом темпе прироста ВВП КНР дает «на
выходе», скажем, в 2030 году, сотни миллионов т ПЭР.
Хорошо известны и другие сложности прогнозирования развития мировой
энергетической сферы. В наши дни их усугубляет крайняя неопределенность в
состоянии глобальной финансовой архитектуры, неожиданно резкие реакции на
достаточно естественную внешнюю экспансию Китая, обострение противоречий
между

Пекином

и

Вашингтоном,

высокая

степень

политизации

мирохозяйственных связей. Множатся привходящие стратегические факторы,
алармистские и кризисные сценарии стали обычным делом.
Показанная выше относительная независимость китайского хозяйства от
внешних факторов, сами масштабы экономики этой страны и возможность
крупных структурных сдвигов в ней (в том числе под воздействием
накопившихся проблем) с очевидностью диктуют приоритет исследования
экономического

развития

Китая

и

его

энергетики

как

внутренне

интегрированного процесса. Так или иначе, этот процесс будет выявлять не
только спрос, но и предложение Китая (возможны и разного рода сюрпризы [343])
по отношению к другим участникам мировой энергетики, причем как фактора, в
растущей мере ее формирующего.
Центральным звеном китайской модернизации является сравнительно
поздняя, очень динамичная и продолжающаяся в XXI веке индустриализация
гигантского аграрного общества. С учетом данной специфической черты Китая,
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по-видимому, нужно подходить и к анализу крупных тенденций внутреннего
развития и энергопотребления в этой стране. Например, процесс сервисизации
хозяйства (т.е. быстрого нарастания доли услуг в ВВП) в соседних странах и
территориях с более высокими показателями душевого дохода (Тайвань, Гонконг,
Сингапур) происходил в преимущественно городских обществах и сопровождался
сокращением доли индустрии в ВВП.
В современном Китае (где доля сельского населения до сих пор составляет
около половины) показатель душевого дохода еще сравнительно невысок. (В
конце 2015года численность горожан в КНР (770млн человек) составила 56,1%
населения, увеличившись за год на 20млн человек [304]). Поэтому, начавшаяся
сервисизация

хозяйства

развертывается

в

условиях

продолжающейся

индустриализации, стремительной урбанизации 15 и гигантской по масштабу
внутренней миграции 16 . В результате энергосберегающий эффект сервисизации
откладывается на более отдаленную перспективу и едва начинает проявляться в
наиболее развитых регионах.
Тем не менее не вызывает сомнений то, что Китай обладает очень
значительным резервом энергосбережения за счет предстоящего наращивания
доли сферы услуг в экономической структуре. Ее удельный вес в ВВП составляет
лишь 47,8 % против 78% в США, 72% в Японии и 59,6% в Республике Корее [19].
Таким структурным резервом, между тем, не обладают другие очень крупные
развивающиеся страны, в частности, Индия (52,6%), Пакистан (54,2%) и т.д.
Поэтому можно предполагать, что в Китае в обозримом будущем возможно
весьма резкое сокращение роста энергопотребления, скажем, в результате
значительного замедления урбанизации или вследствие кризисного падения

15 Ее темпы в начале нынешнего века составили около 1.5% в год – в 2000 году горожане составляли

лишь 36% населения КНР. По расчетам китайских экономистов переезд из деревни в город, помимо
прочего, вдвое увеличивает бытовое энергопотребление: в городах ежегодно потребляется 336 кг
условного топлива на человека (2009), в деревне – 184 кг (замечу, что в нулевых годах бытовое
потребление энергии в деревне росло существенно быстрее, чем в городе). Но это – сравнительно малая
часть общего потребления энергии: в расчете на душу населения в Китае потреблялось 2429 кг
условного топлива в год (2010).
16
Очередная перепись населения, проведенная в Китае в 2010 году, зафиксировала, что в городах
страны находятся (и работают свыше полугода) почти 150 млн. мигрантов из сельской местности.
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экономической динамики. Параллельно может существенно ускориться и
сервисизация хозяйства. Но это, по-видимому, не ближайшая перспектива, скорее,
эти события начнут происходить в годы следующей пятилетки или ближе к концу
10-х годов.
С другой стороны, продолжает расти энергопотребление в гигантском
массиве

китайского

сельского

хозяйства:

как

производственное

(растет

медленнее, чем в городе), так и бытовое (растет быстрее, чем в городах) –
несмотря на начавшийся в этом веке процесс абсолютного сокращения
численности сельского населения. По какой траектории пойдет дальше
энергопотребление в китайской деревне – еще один вопрос, готовый ответ на
который

вряд

ли

можно

найти

в

опыте

развитых

или

соседних

новоиндустриальных стран.
В нынешнем веке перед китайской энергетикой встал ряд очень непростых
проблем.

Беспрецедентную

задачу

энергообеспечения

крупнейшей

(по

натуральным показателям) промышленности мира необходимо было решать в
условиях невысокой экономической эффективности государственного сектора и
крупных долгов, накопившихся в банковской системе. Начавшийся на мировом
рынке рост цен на энергоносители при снижавшейся отдаче старых нефтяных
месторождений в самом Китае и при развернувшейся массовой автомобилизации
страны

создавал

диверсификацией

дополнительные
внешних

трудности,

источников

усугублявшиеся

углеводородов.

слабой

Ухудшавшаяся

экологическая обстановка в городах становилась серьезным раздражителем
населения.
Годы десятой пятилетки (2001-2005) принесли лишь частичное решение
этих фундаментальных проблем. Одним из главных направлений смягчения
ситуации стала массированная модернизация основных фондов в энергоемких
отраслях промышленности, а также самой энергетике. Успешное, хотя и жесткое,
финансовое оздоровление госсектора, начатое в конце 1990-х годов, сыграло
здесь немалую положительную роль. Кроме того, определенный эффект начали
давать и другие меры, в частности, постепенное повышение внутренних цен на
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энергоресурсы. Свою роль сыграло и кардинальное улучшение внешней
платежеспособности страны, позволившее в растущей мере удовлетворять
потребности в энергоносителях за счет импорта.
Развитие современного Китая удобно представить как сочетание первичной
(индустриальной) и вторичной (информационной) стадий модернизации, каждая
из которых имеет свои фазы (развития, расцвета и перехода к следующей стадии).
Такой подход, уже более десятилетия разрабатываемый Центром исследований
модернизации АН Китая под руководством профессора Хэ Чуаньци, получил
признание и в России [68]. Количественные пропорции сочетания первичной и
вторичной

модернизации,

имеющие

и

определенные

параметры

энергопотребления, при этом существенно различаются в китайских регионах.
Заметим, что на нынешнем этапе, т.е. в годы 13-й пятилетки (данный
период в Китае характеризуется как переходный, критический и т.п.), лицо
китайской модернизации, по-видимому, продолжают определять два главных
процесса. Это промышленное развитие (включающее инфраструктурную и
информационную революцию) и урбанизация (включающая потребительскую
революцию). Что же касается сервисизации экономики, то на период 2016-2020
годов в пятилетнем плане поставлена относительно скромная задача: повысить
долю сферы услуг в ВВП на 4% (до 47%). Характерно, что и в развитии сферы
услуг в нынешней пятилетке упор в значительной степени сделан на улучшении
обслуживания сферы материального производства – в том числе современной
логистикой, электронной торговлей, научными исследованиями и дизайнерскими
решениями.
Впервые в истории китайского хозяйства доля индустрии в ВВП (44%)
оказалась по итогам 2013 года ниже, чем доля сферы услуг, на которую пришлось
46%. Продолжилось постепенное продвижение страны по пути сервисизации
экономической структуры.
На экономическом развитии Китая, таким образом, продолжает сказываться
инерция индустриальных нулевых годов, а первое десятилетие нового века, как
уже отмечалось, прошло в КНР под знаком очень динамичного роста
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материального производства, под интересы промышленности «затачивалась» и
энергетическая

политика.

Доля

обрабатывающей

промышленности

в

энергопотреблении в нулевые годы повысилась (с 55.5% в 2000 до 58.9% в 2009
году, табл. 2.10), что само по себе – уникальное явление в мировой
экономической истории последних десятилетий, как, впрочем, и очень высокая
доля промышленности Китая в целом в общем потреблении электроэнергии –
77% в 2000 и 74% – в 2010 году (табл.2.11).
Таблица 2.10 - Потребление ПЭР в отдельных отраслях хозяйства КНР, млн т у.т.
Отрасли\Годы
2000
2010
Всего
1455
3249
Сельское хозяйство
39
65
Добывающая промышленность
110
184
Обрабатывающая промышленность
808
1885
- производство химического сырья
143
297
производство
неметаллических
138
277
материалов
- производство цветных металлов
41
128
- черная металлургия
190
575
- нефтепереработка и коксохимия
72
166
- производство целлюлозы и бумаги
23
40
Строительство
22
62
Энерго-, газо- и теплоснабжение
120
242
Транспорт
112
261
Личное потребление
156
346
Рассчитано по: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2011 (Статистический
ежегодник энергетики Китая 2011), Пекин, 2011.
Таблица 2.11 - Потребление электроэнергии в отдельных отраслях хозяйства КНР,
млрд кВт⋅ч
Отрасли\Годы
2000
2010
Всего
1347
4193
Сельское хозяйство
53
98
Добывающая промышленность
99
194
Обрабатывающая промышленность
673
2287
- производство химического сырья
115
314
производство
неметаллических
76
245
материалов
- производство цветных металлов
70
313
- черная металлургия
112
461
- нефтепереработка и коксохимия
25
56
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- производство целлюлозы и бумаги
24
54
Строительство
16
48
Энерго-, газо- и теплоснабжение
228
606
Транспорт
28
73
Личное потребление
145
512
Рассчитано по: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2011 (Статистический
ежегодник энергетики Китая 2011), Пекин, 2011.
За вычетом черной металлургии, развивавшейся особенно бурно, рост
энергопотребления в промышленности, с другой стороны, в целом был примерно
пропорционален общей хозяйственной динамике, т.е. росту ВВП.
Можно совершенно определенно сказать, что энергетическая политика в
этот период была подчинена задачам развития промышленности, особенно –
форсированному росту крупной и тяжелой индустрии. При этом, ускоренно
продвигая первичную модернизацию, Китай сумел за счет обновления основных
фондов, повышения отношения производства электроэнергии к потреблению
ПЭР, а также улучшения размещения топливной промышленности и оптимизации
транспортировки энергоносителей добиться и снижения удельной энергоемкости
добавленной стоимости – особенно к концу нулевых годов.
Опять-таки, мы сталкиваемся с необычным явлением. Снижение удельной
энергоемкости ВВП, насколько известно из опыта стран с высоким уровнем
дохода, как правило, не

происходит вплоть до достижения определенного

порогового значения по уровню ВВП на душу населения. Такой порог, например,
в Республике Корея, по наблюдениям С.В. Жукова, расположился на отметке 10
тыс.

долл.

США

(по

официальному

курсу)

[41].

Прекращение

роста

энергоемкости добавленной стоимости на отметке 15-20 тыс. долл. ВВП (по
паритету покупательной способности (ППС) на душу населения считается нормой
и специалистами MGI [219].
До достижения этих пороговых значений рост ВВП и повышение его
удельной энергоемкости идут параллельно или – в автокаталитическом режиме. В
Китае же практически при любом способе подсчета ВВП страны указанная
планка дохода на душу населения не достигнута и к настоящему времени, не
говоря уже о первых годах 11-й пятилетки (2006-2010), когда начала снижаться
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удельная энергоемкость. Насколько необратим переход этой страны на путь
снижения удельной энергоемкости ВВП? К этим вопросам мы еще вернемся,
заметив лишь, что в настоящее время многое остается неясным – в том числе при
анализе энергопотребления в КНР в региональном разрезе.
Поэтому ограничимся следующим выводом. Выявившиеся в нулевые годы
положительные обратные связи между промышленным развитием, инвестициями,
ростом энергопотребления и энергосбережением пока формируют достаточно
прочную основу для продолжения первичной модернизации в большинстве
китайских провинций. При этом оченьвысокая доля промышленности в ВВП и
энергопотреблении не стала препятствием для снижения удельной энергоемкости
добавленной стоимости в годы 11-й пятилетки.
В то же время в долгосрочных ориентирах Китая предполагается снижение
доли промышленности в энергопотреблении: с 65% в 2009 году до 57-58% в 2020
году. Возможно, этот процесс, будет развиваться еще быстрее – вслед за
опережающим ростом потребления энергии на транспорте и в быту.
Замечу, что сами показатели объема китайского ВВП остаются темой
дискуссий. Поэтому в оценках перспектив энергопотребления в КНР можно
пойти и по другому пути. Если исходить из того, что душевое потребление
электроэнергии в 5-6 тыс. кВт⋅ч в год является своего рода рубежом между
стадиями первичной и вторичной модернизации (на этой отметке в наиболее
развитых регионах Китая отмечается начало опережающего роста доли сферы
услуг в ВРП) 17 , то к концу 12-й пятилетки к этому показателю вплотную
приблизятся очень крупные по населению провинции страны – Гуандун,
Шаньдун, Хэбэй, а также Фуцзянь, Ляонин и Шаньси, суммарное население
которых составляет еще почти 400 млн человек. В результате примерно 600 млн

В начале 10-х годов эта отметка была практически достигнута в Пекине, Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу и
Тяньцзине (не считая регионов с очень энергоемкой промышленностью – АРВМ, НХАР и провинции
Цинхай). Примерно на таком уровне находится в настоящее время душевое потребление электроэнергии
в странах Южной Европы, Эстонии и Гонконге. Замечу, что в перечисленных китайских регионах
проживает более 200 млн. человек. В России, Чехии, Германии, Великобритании данный показатель
находился в диапазоне 6-7 тыс. кВт.ч. В Сингапуре и Японии он составил около 8 тыс. кВт.ч, в
Республике Корее – 9 тыс, на Тайване – 10 тыс кВт.ч.
17
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человек, оставаясь в динамичной первичной модернизации, подойдут к стадии
вторичной

модернизации,

предполагающей,

помимо

прочего,

некоторое

замедление роста энергопотребления – если исходить из опыта более развитых
стран.
В

«утяжеленной»

высокой

долей

промышленности

экономической

структуре Китая картина может серьезно отличаться от хозяйств развитых стран,
частично перебросивших энергоемкие звенья за рубеж и традиционно ввозящих
принципиально большую часть необходимых энергоресурсов. К тому же более
высокая доля импортных углеводородов в энергопотреблении большинства
развитых стран делает их экономический рост более чувствительными к росту цен
на нефть.
Поэтому вполне допустимо предположить, что в КНР, располагающей
собственным основным энергоносителем, рост энергопотребления начнет
замедляться на куда более высокой отметке, чем 5-6 тыс. кВт⋅ч в год. Говоря о
более далекой перспективе, эту отметку можно расположить ближе к уровню
США, чем Европы, куда более бедной собственными энергоресурсами.
В регионах-лидерах (Пекин, Шанхай, Тяньцзянь, Цзянсу, Чжэцзян) темпы
роста потребления электроэнергии в последние годы оставались достаточно
высокими. В Шанхае, например, душевое потребление электроэнергии в 2010
году превысило показатель Германии (6.8 тыс. кВт⋅ч), увеличившись за пять лет
на 1.7 тыс. кВт⋅ч. В Цзянсу прирост душевого потребления составил за пять лет
еще больше – почти 2 тыс. кВт⋅ч, а сам показатель приблизился к уровню Италии
(5.2 тыс. кВт⋅ч). Иначе говоря, сервисизация экономики развитых регионов Китая
не обязательно ведет к замедлению роста потребления электроэнергии, а более
точную статистическую картину этого явления, вероятно, выявят лишь
ближайшие годы.
Возможно, подобная, не вполне определенная, картина вызвана тем, что
ускорение урбанизации в КНР совпало по времени с началом массовой
автомобилизации, захватившей главным образом население городов. В результате
энергосберегающий эффект сервисизации экономики крупных городов частично
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поглощается из-за роста потребления горючего легковым автотранспортом.
Кроме того, крупные города привлекают очень большое число трудовых
мигрантов, занятость которых требует дополнительного энергообеспечения. Как
следствие, в регионах-лидерах (если иметь в виду структуру экономики)
продолжает достаточно динамично увеличиваться и потребление первичной
энергии. По абсолютным масштабам прироста оно превосходит в последние годы
показатели значительной части сравнительно бедных провинций центрального
Китая, примерно такая же картина наблюдается и в потреблении электроэнергии.
Урбанизация в Китае, мощный двигатель экономического роста и
потребительской

революции,

вне

всякого

сомнения,

захватит

еще

продолжительный период – если исходить из формальных межстрановых
сопоставлений. Этот искусственно сдерживавшийся процесс лишь в 2010 году
достиг важного промежуточного рубежа: число горожан превысило половину
населения страны. Данный показатель в КНР намного ниже, чем в развитых
странах (около 80%) и в сопоставимых с Китаем по уровню душевого ВВП
государствах (там он в среднем составляет около 60%).
Нынешние темпы китайской урбанизации очень впечатляют. За один только
2014год число горожан в Китае увеличилось на 18млн человек. По состоянию на
конец 2011 года, в КНР насчитывалось 657 городов и почти 20 тыс. поселков
городского типа. Среди них выделялись 30 городов, в каждом из которых число
постоянных жителей превышало 8 млн человек. В 13 городах число постоянных
жителей превысило 10 млн человек. Наряду с этим число городов, чей годовой
ВВП превысил 300 млрд юаней, выросло до 39, а число городов, чей годовой ВВП
превысил 1 трлн юаней, увеличилось с трех в 2010 году (Шанхай, Пекин и
Гуанчжоу) до семи (к списку прибавились Тяньцзинь, Шэньчжэнь, Сучжоу и
Чунцин) [307, дата обращения 10.05.2012].
Примечательно, что в статье вице-премьера КНР Ли Кэцяна в журнале
«Цюйши», вышедшей в начале 2012 года, урбанизация Китая и американские
технологии названы двумя главными двигателями мировой экономики в XXI
веке. Увязывая процесс урбанизации с задачей расширения внутреннего спроса
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как центральным пунктом нынешней экономической стратегии Китая, Ли Кэцян
отмечает, что в силу значительного разрыва в доходах городского и сельского
населения урбанизация означает значительное увеличение внутреннего спроса.
По словам китайского руководителя, рост числа горожан на 1% в год (а темпы
урбанизации в начале нынешнего века в Китае, напомню, остаются еще более
высокими) увеличивает внутренний потребительский спрос на 100 млрд юаней
[280, дата обращения 20.02.2012].
Одновременно урбанизация ведет и к увеличению потребления энергии в
регионах, которые, казалось бы, уже могли перейти на относительно стабильный
режим потребления в силу уже достигнутых показателей дохода, доли услуг в
ВРП и т.п.
В физическом смысле такая возможность у регионов-лидеров имеется и
расширяется в силу значительно выросших за нулевые годы объемов
межрегиональной

и

межпровинциальной

переброски

энергоносителей

и

электроэнергии, а также быстро растущего импорта ПЭР (включая каменный
уголь и СПГ) в прибрежные провинции
Развитие

экономики

Китая

еще

и

как

относительно

целостного

энергетического хозяйства в нулевые годы (несколько нарушившее традиционное
стремление к самообеспечению энергоносителями на региональном уровне 18 )
увеличило масштабы переброски электроэнергии в стране почти в пять раз (табл.
2.12). Очевидно, что, помимо прочего, это обеспечило определенную экономию
на транспортировке главного первичного энергоресурса страны – каменного угля
в наиболее развитые регионы страны и строительстве в них генерирующих

Поскольку сами реформы были в немалой степени ориентированы на поощрение инициативы на
местах, а дефицит топлива и энергии сохранялся, развитие топливно-энергетической промышленности в
первые полтора десятилетия реформ воспроизводило достаточно отсталую в технологическом плане
модель ресурсопользования. Мелкомасштабная угледобыча расширялась наравне со строительством за
счет ресурсов центра крупных энергетических объектов. Лишь во второй половине 1990-х годов
центральное правительство стало предпринимать энергичные меры для структурной перестройки
отрасли, в том числе путем закрытия мелких шахт. На рубеже веков важной установкой в развитии
главной отрасли энергетики становится формула «уголь по проводам», т.е. упор на строительство новых
ТЭС в крупных угледобывающих районах. Позволяя заменить транспортировку угля передачей
электроэнергии, этот путь, помимо прочего, позволяет улучшить экологическую обстановку в крупных
городах. Однако до сих пор потребление угля удалось снизить лишь в одном регионе Китая – Пекине.
18
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мощностей 19. Тем не менее, напряженность в энергоснабжении регионов-лидеров
в пиковые периоды сохраняется, стимулируя дальнейшие усилия на этом
направлении энергетической политики. Дефицит электроснабжения в восточных
регионах страны в 2012 году оценивался китайской печатью в 30-40 млрд кВт⋅ч .
[280, дата обращения 23.03.2012].
В планах КНР на 12-ю пятилетку, в частности, обозначено наращивание
переброски электроэнергии с ГЭС в юго-западных регионах в прибрежные
провинции восточной части страны. С вводом в строй ГЭС Сянцзяба и линии
ЛЭП перебрасываемая на Восток мощность достигла гигантской величины – 20
млн кВт.
Таблица 2.12 - Основные поставщики (+) и получатели (-) электроэнергии в КНР
Объем поставок, млрд кВт⋅ч
2000
2010

Объем получения, млрд кВт⋅ч
2000
2010

Шаньси
АРВМ
Ляонин
Аньхой
Хубэй
Сычуань
Гуйчжоу
Юньнань
Всего

Пекин
Хэбэй
Шанхай
Цзянсу
Чжэцзян
Шаньдун
Хэнань
Гуандун
Всего

+11
+18
-15
+2
+6
+4
+7
-2
83

+69
+95
+42
+36
+62
+25
+55
+37
410

-24
+3
+1
-6
-11
+1
-2
-5
83

-56
-71
-42
-50
-25
-26
-27
-82
410

Рассчитано по: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2011 (Статистический
ежегодник энергетики Китая 2011), Пекин, 2011.
Кроме того, статистические данные (табл. 2.13) свидетельствуют о
значительных изменениях в китайской экономике с точки зрения усиления
специализации отдельных регионов на производстве энергии и выпуске
энергоемкой продукции, а также успешном массовом выводе из эксплуатации
устаревших производств и генерирующих мощностей. В особенности активно
такая политика проводится в восточных, северо-восточных, а также некоторых
центральных провинциях страны. Это, кстати, также внесло существенный вклад
в снижение удельной энергоемкости ВВП во второй половине нулевых годов.

Перевозки угля железнодорожным транспортом тем не менее продолжают расти. В 2011 году они
превысили 2 млрд т, увеличившись на 13% к уровню 2010 года.
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Сдвиги в производстве электроэнергии отражают и географическую
оптимизацию угледобычи. Основные запасы угля в Китае сосредоточены
преимущественно в северных и северо-западных районах, при этом на провинцию
Шаньси приходится около трети всех запасов. На небольших месторождениях,
широко рассеянных по территории страны, добыча постепенно сокращается,
концентрируясь на крупных залежах, в том числе доступных к добыче открытым
способом. В отрасли идет интенсивный процесс укрупнения и централизации.
Давно известные центры добычи угля в северо-восточных провинциях и даже
крупнейший из старых районов – Пиндиншань (21 млн т добычи) в провинции
Хэнань постепенно утрачивают былое всекитайское значение, хотя и их
модернизация активно продолжается.
Для сравнения укажем, что в 2010 году объем добычи угля на
месторождении

Шэньфу-Дуншэн,

расположенном

на

стыке

Внутренней

Монголии, провинций Шаньси и Шэньси, составил 205 млн т. (Это угольное
месторождение стало первой в Китае базой с годовой добычей более 200 млн т. В
настоящее время Шэньфу-Дуншэн насчитывает 17 шахт, в том числе семь с
годовой добычей угля в 10 млн т. и три, на каждой из которых добывается 20 млн
т.)
Этот пример отчасти объясняет одну из возможных причин уже имеющихся
достижений Китая в части экономии энергии: концентрация и централизация
производства, наращивание мощностей отдельных предприятий, закрытие мелких
и устаревших производств, усиление топливно-энергетической специализации
ряда регионов. То есть пока речь идет о процессах, обычных для первичной
модернизации, а некоторый дополнительный эффект дают сам масштаб китайской
экономики и ее внутренняя интеграция в ходе инфраструктурной революции.
Для нашей темы исключительно важно еще одно обстоятельство. Дело в
том, что во многих соседних странах и территориях во времена их
индустриализации не было нужды в столь высокой норме накопления еще и по
причине отсутствия необходимости создавать дорогостоящую горнодобывающую
промышленность

(и,

добавлю,

относительной

дешевизны

импортных
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энергоресурсов). Не было у большинства соседей Китая и необходимости
связывать воедино обширное континентальное пространство.
В Китае же ситуация в этом смысле отличается весьма значительно, и
задача интеграции гигантского внутреннего рынка неизменно входила в число
национальных приоритетов на протяжении всего минувшего столетия. Более того,
успешное решение данной задачи – вопрос, крайне важный для центрального
правительства с внутриполитической точки зрения и отношений с провинциями.
Данная задача включает и оптимизацию размещения энергетики: направление, на
котором в новом веке получены положительные результаты.
В период беспрецедентного инвестиционного бума нулевых годов (норма
накопления в тот период выросла с 35% почти до 50%) в Китае стремились
решить проблему исторически длительного отставания энергетики и транспорта в
целом. Говоря шире, Пекин в эти годы предпринял энергичные попытки создания
современной жесткой инфраструктуры и интеграции внутреннего рынка
огромной страны в качестве стратегической цели, достижение которой на
предыдущих этапах развития откладывалось – в том числе из-за недостатка
ресурсов.
Массовое техническое перевооружение базисных отраслей хозяйства стало
в новом веке главным направлением экономической стратегии, охватившим и
энергетическую сферу. Энергетическая политика при этом «затачивалась» под
цели первичной модернизации и создание комплексной промышленной системы,
что, как было показано выше, привело даже к повышению доли обрабатывающей
промышленности в общем энергопотреблении – необычному для современного
мира явлению.
В середине нулевых годов (и особенно в последние годы 10-й пятилетки)
бурный промышленный рост вызвал резкое повышение спроса на энергоресурсы,
ухудшение показателей энергоемкости и опасность перегрева хозяйства. Это
привело к введению в число директивных показателей 11-й пятилетки нормативов
по энергосбережению.
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Позднее, осенью 2007 года, на XVII съезде КПК была сформулирована
задача интенсификации экономического роста и стимулирования внутреннего
спроса в рамках «индустриализации нового типа».
Как отмечают российские исследователи инвестиционной политики Китая
[84], для этой страны характерна способность к форсированному освоению
приоритетных направлений, исключительно быстрая и решительная смена
ориентиров. Такая политика в какой-то мере выполняет ту же роль, которую в
классических схемах играют сами рыночные силы и кризисы, заставляя рано или
поздно переходить к обновлению основных фондов или решительной смене сфер
приложения капитала.
Приводимые в этих и других исследованиях данные показывают, что КНР
периодически

развивает

очень

высокую

инвестиционную

активность

на

отдельных участках экономики. Так, в 2008 году при среднем приросте
капиталовложений

в

хозяйство

на

26.1%

инвестиции

в

добывающую

промышленность увеличились на 31.5%, в цветную металлургию – на 43.1%, в
производство цемента – на 46.6%. В 2009 году при общем приросте инвестиций в
30.5% капиталовложения в развитие транспорта увеличились на 48.3% (!).
Некоторое

представление

о

современных

отраслевых

приоритетах

китайской инвестиционной политики и отмеченном выше явлении дают
приводимые ниже данные статистики за 2014-2015годы (табл. 2.13).
Таблица 2.13 - Инвестиции в основные фонды по отдельным отраслям в КНР в
2015г.
Отрасли хозяйства
Объем
Увеличение
инвестиций,
к 2014 г., %
млрд юаней
Всего:
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Транспорт, логистика, связь
Электро-, газо- и теплоснабжение
Недвижимость
Оптовая и розничная торговля

55159
1297
18036
4897
2662
12667
1868

10
-8.8
8.1
14.3
16.6
2.5
20.1

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2015 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй
фачжань тунцзи гунбао (Статистическое коммюнике о развитии народного
хозяйства и общества в КНР в 2010 году), stats.gov.cn. Данные округлены.
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Таблица 2.14 - Инвестиции в основные фонды по отдельным отраслям в КНР в
2014 г.
Отрасли хозяйства
Объем
Увеличение
инвестиций,
к 2013 г., %
млрд юаней
Всего:
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Транспорт, логистика, связь
Электро-, газо- и теплоснабжение
Недвижимость
Оптовая и розничная торговля

50200
1468
16691
4298
2291
12369
1566

15.7
0.7
13.5
18.6
17.1
11.1
25.7

Источник: Чжунхуа жэньминь гунхэго 2014 нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй
фачжань тунцзи гунбао (Статистическое коммюнике о развитии народного
хозяйства и общества в КНР в 2011 году), stats.gov.cn. Данные округлены.
Характерно, что опережающими темпами в истекший с начала века период,
взятый в целом (табл. 2.14), увеличивались инвестиции в угледобычу, а также
производство шахтного метана. Это свидетельствует о радикальном (сплошном)
характере технической модернизации главной отрасли ТЭКа, на чем мы более
подробно остановимся в третьей главе. В то же время в годы 11-й пятилетки в
инвестициях госсектора ситуация кардинально изменилась: если в 2005 на
вложения в угледобычу и добычу нефти и газа приходилось 13 и 6%, то в 2010
году – 13 и 16% соответственно. (В то же время в общих инвестициях доля нефте
и газодобычи в 2005-2010 годах осталась стабильной (14%) при повышении доли
угледобычи с 12 до 18%.)
Происходило и существенное сокращение инвестиций в транспортную
отрасль в 2011 году – в рамках охлаждения экономики, а также из-за проблем,
возникших с высокоскоростным железнодорожным сообщением. Дело в том, что
в годы 11-й пятилетки (2006-2010) необыкновенно высокими темпами росли
инвестиции в железнодорожный транспорт (что имело не меньшее воздействие на
ТЭК страны, чем автомобилизация, на которой чаще концентрируется внимание
аналитиков). Ежегодный прирост инвестиций в отрасль составил 46% (против
21.8% в целом по инфраструктуре), суммарные капиталовложения превысили 2.2
трлн юаней. Чуть менее динамичными, но весьма впечатляющими были темпы
роста капиталовложений в городской общественный транспорт (включая
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строительство метрополитенов в ряде крупных городов), составившие более 37%
в год (объем инвестиций – 750 млрд юаней) [304].
Понятно, что замедление или ускорение темпов роста в этих отраслях будет
иметь очень серьезные последствия для китайской экономики и мирового рынка.
В 2011 году инвестиции в железнодорожное строительство сократились на 22.5%
по сравнению с предыдущим годом (до 577 млрд юаней), что достаточно
необычно для китайского хозяйства.
Заслуживает

внимания

еще

одно

обстоятельство.

Инвестиционные

приоритеты КНР отчетливо свидетельствуют о продолжении индустриализации
этой страны (в том числе об очень динамичном росте и обновлении производства
в тяжелой промышленности и особенно машиностроении), что, как показывает
статистика, пока не вошло в противоречие с задачами повышения энергетической
эффективности хозяйства, экономии ресурсов и т.п.
Энергетический

сектор

Китая,

обеспечивая

функционирование

инвестиционной модели этой страны, в свою очередь является объектом
приложения значительных финансовых ресурсов и крупным потребителем
инвестиционных товаров (табл. 2.15).
Таблица 2.15 - Инвестиции в отдельные отрасли энергетики в КНР в 2000-2010
гг., млрд юаней
Отрасли энергетики\Годы
2000
2005
2008
2009
2010
Энергетика, всего:
- добыча и обогащение угля
- нефте- и газодобыча
- электро-, газо- и теплоснабжение
- нефтепереработка и коксохимия
- добыча шахтного метана
Инвестиции госсектора

399
21
79
274
17
7
283

1020
116
146
650
80
27
477

1635
240
268
902
182
42
794

1948
306
279
1113
184
65
1000

2163
378
293
1192
204
96
1122

Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2012 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2010), Пекин, 2012.
Замечу, что приведенные выше данные свидетельствуют еще и о достаточно
равномерном росте капиталовложений в энергетическую отрасль, что во многом
связано с ее долгосрочным планированием и принадлежностью главным образом
к государственному сектору. Стоит обратить внимание и на колоссальный (почти
впятеро) рост инвестиций в китайскую энергетику в 2000-2010 годах (в
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номинальном выражении), который при международных сопоставлениях будет
выглядеть еще более внушительным, если учесть повышение курса национальной
валюты и представить указанные выше цифры в долларовом исчислении. Отмечу
и некоторое повышение инвестиций госсектора в энергетику в 2005-2010 годах: с
46.8 до 51.9% – несмотря на проводимую в этом веке политику либерализации
отрасли.
По-видимому,

не

следует

односторонне

понимать

интенсификацию

экономического роста лишь как сдвиг хозяйственной структуры в сторону сферы
услуг. Здесь, как представляется, нет большого противоречия между задачами
промышленной революции и обогащения ее результатами «постиндустриальной»
экономики – в особенности в китайском случае со значительным разнообразием
экономических моделей в регионах и совмещением задач первичной и вторичной
модернизации.
Более того, уже в основном сложились (в том числе в результате
целенаправленной ставки на создание комплексной промышленной системы и
соответствующей инвестиционной политики) сравнительные преимущества Китая
в международном разделении труда. Они, а также массовый перенос в КНР
производственных мощностей из соседних и не только соседних стран
«запирают» Китай в роли растущей «мастерской мира» и, возможно, наиболее
подходящей для этой роли державы. При этом не следует недооценивать
«старые» отрасли. Характерно, например, что инвестиционный бум в черной
металлургии в нулевые годы со временем дал мощный эффект.
Высокие темпы инвестиций и экономического роста стали привычными для
мегаэкономики Китая. Однако сказанное не означает, что в КНР не понимают
опасностей слишком высоких темпов роста, с которыми приходилось бороться
еще на ранних этапах становления рыночной экономики в 1980-е годы, в том
числе

по

причине

энергообеспечения.

возникавшего

Интересно,

что

тогда

перенапряжения

сложившийся

в

те

годы

в

сфере

механизм

взаимодействия центра и провинций в периоды инвестиционных перегревов
воспроизводится ив наши дни: в 2010-2011 годах китайская печать пестрела
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призывами к сокращению фронта капитального строительства, отказу от
дублирования мощностей – т.е. примерно теми же формулировками, что и во
второй половине 1980-х годов. Аналогию усиливает то, что центр при этом
периодически прибегает к жестким мерам: рационированию энергопотребления,
массовым отключениям потребителей электроэнергии и т.п.
При описании циклических явлений в китайском хозяйстве в наши дни
часто употребляется выражение «мягкая посадка» (жуань чжаолу). Оно также
пришло из прошлого – последнего десятилетия прошлого века и означает
существенное сокращение инвестиционного фронта и инфляции, будучи близким
по смыслу к понятию «урегулирования» или «упорядочения» (тяочжэн).
Очередной цикл охлаждения экономики, таким образом, также оказался
сравнительно коротким и относительно мягким, заняв конец 2010, 2011 и первую
половину 2012 годов.
В прогнозе развития мировой экономики, сделанной группой Ху Аньгана,
темпы

роста

инвестиций

соответственно)

[88].

превышают

Данный

темпы

расчет,

роста

возможно,

ВВП

(3.5

опирается

и

на

3.1%
анализ

долгосрочных трендов в китайской экономике и своеобразную экстраполяцию ее
трендов на мировое хозяйство.
Превышение темпов роста инвестиций над темпами роста ВВП не означает
неэффективности хозяйства. Так, по расчетам Н. Портера, в 1998-2009 годах рост
ВВП в Китае на 9.8% в год сопровождался увеличением инвестиций на 10.6%.
При

этом совокупная производительность

факторов

производства

(TFP)

увеличивалась в среднем на 2.3% в год [215].
Это обстоятельство, а также сохранение в КНР вполне приемлемого уровня
предельной

капиталоемкости

в

какой-то

мере

снимают

вопросы

о

неэффективности капиталовложений в этой стране, но оставляют перед
исследователями китайского хозяйства задачу постоянного мониторинга разного
рода индикаторов этой сферы.
2.3 РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КНР
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Взаимодействие центра и регионов в Китае – традиционно непростая
проблема, решение которой в последние полтора десятилетия происходит при
существенном усилении перераспределительной роли центра, это усиление,
замечу, поддерживает большинство регионов. В новом столетии Пекином
предпринимаются энергичные меры с целью сокращения межрегиональных
разрывов и формирования общенационального рынка. Это в значительной
степени достигается за счет массированных инвестиций в инфраструктуру. Темпы
прироста инвестиций в центральных, северо-восточных и западных регионах
страны в году 11-й пятилетки существенно превосходили аналогичный показатель
для восточных провинций, что, впрочем, пока дало относительно скромный
эффект в соотношении экономических весов макрорегионов страны (табл. 2.13).
В Китае обычно выделяют три макрорегиона – Восток, Центр и Запад,
существенно

различающихся

по

уровню

развития

и

включенности

в

мирохозяйственные связи. Часто «отдельной строкой» статистики выступает
Северо-Восток, включающий три провинции (Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь), из
которых две граничат с Россией. В китайских изданиях по энергетической
проблематике, помимо Северо-Востока, выделяют еще пять крупных регионов:
Север, Восток, Центр-Юг, Юго-Восток и Северо-Запад (cостав этих укрупненных
регионов перечислен в сноске к таблице 2.16).
Макрорегионы

Китая

существенно

различаются

по

обеспеченности

энергетическими ресурсами, инфраструктурой, промышленными мощностями,
основными фондами. Так, в Пекине показатель фондовооруженности в расчете на
одного жителя составляет более 80 тыс. юаней, а в провинции Гуйчжоу – менее 5
тыс.
Запад и Север страны – главные энергетические доноры страны (Сычуань,
Шэньси и Синьцзян (СУАР) – тройка лидеров по добыче природного газа;
основная часть нефтедобычи приходится на Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньдун,
Тяньцзинь и Синьцзян; в угледобыче выделяются Внутренняя Монголия и
Шаньси. В гидрогенерации выделяются Сычуань, Хубэй и Хунань, Гуйчжоу,
Гуанси и Юньнань), Северо-Восток – база тяжелой индустрии, обрабатывающая
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промышленность в основном концентрируется в восточных приморских
провинциях.
Таблица 2.16 - Экономические показатели макрорегионов Китая в 2006-2012 гг.,
%
Доля
в Доля
в Ежегодный
Доля
в
ВВП
в ВВП
в прирост
инвестициях
в
2006 г.
2012 г.
инвестиций
2012 г.
Восток
55.5
51.3
20.1
41.2
Центр
18.8
20.2
31.6
23.5
Запад
17.1
19.8
28.2
24.1
Северо8.6
8.8
32.8
11.1
Восток
Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2012 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2012), Пекин, 2012.
Крайне важным для понимания сути отношений между центром и
провинциями в Китае является то, что (в отличие, скажем, от России) регионы
очень склонны к всемерному расширению капитального строительства за счет
собственных средств и роста заимствований в банках.
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Центр же почти

постоянно выступает в роли своего рода «тормоза» и финансового «жандарма»,
усиливая эту роль в периоды перегревов. В китайской печати в такие периоды, как
и десятилетия назад, регулярны призывы к сокращению «дублирования»
сооружаемых

объектов

в

провинциях,

финансовой

дисциплине

и

т.п.

Примечательно, что инвестиционный тонус на местах особенно высок перед
началом и в первые два года пятилеток, когда формируются планы развития,
добавляя дополнительную специфику циклам в китайском хозяйстве.
При этом пространственная глубина Китая продлевает срок жизни
инвестиционной модели, оставляя за центром «историческую» роль смягчения
региональных

диспропорций

и

выстраивания

разделения

труда

между

провинциями.

Это было справедливо в годы инвестиционного бума внетри страны. Снижение темпов экономического роста
КНР в последние год-два и чрезмерное инфраструктурное спроительство подталкивают инвестиции за рубежом в
рамках проекта ЭПШП
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Растущая социальная острота проблемы межрегиональных разрывов в
какой-то мере смягчается в современном Китае не только за счет огромных
миграционных потоков, опережающего роста инвестиций в центральных и
западных районах, но и вследствие достаточно динамичного роста внутренних
цен на сырьевые и топливные товары. Они в основном производятся во
внутренних (центральных) и западных регионах.
Модернизация

для

КНР,

как

справедливо

отмечают

российские

исследователи, «теперь не столько вопрос взаимодействия с мировой экономикой,
сколько смещения финансовых и технологических потоков с востока страны на
центр и запад Китая. Эта модернизация только разворачивается, но во внутренних
и западных районах уже есть очень благополучные оазисы» [132].
Можно сказать, что, добившись на рубеже тысячелетий существенного
прогресса

в

деле

продвижения

рыночных

реформ

и

развитии

внешнеэкономических связей, Пекин в определенном смысле вернулся к задачам
всеохватывающей модернизации и сужения региональных разрывов, которые (в
виде десятилетнего плана форсированного экономического развития на 1976-1985
годы) были в свое время фактически отложены реформаторами. Это нашло
отражения в установках «возрождения» Северо-Востока, а позднее – «движения
на Запад», «трансформации городов ресурсного типа» и т.п.
В докладе премьера КНР на ежегодной сессии ВСНП в марте 2011 года
данное направление экономической стратегии сформулировано следующим
образом: «Продолжая отводить первостепенное место стратегии масштабного
освоения Запада страны в общей стратегии регионального развития, серьезно
претворять в жизнь установки и меры по масштабному освоению западных
регионов в новом десятилетии, а также все меры по стимулированию
скачкообразного развития Тибета, Синьцзяна и других районов. Важнополностью
возрождать северо-восточные и другие старые промышленные базы, по-прежнему
продвигать трансформацию городов ресурсного типа» [271].
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В экономической стратегии Китая, таким образом, намечено опережающее
развитие западных регионов страны, которые в новом веке, заметчу, постоянно
увеличивают свою долю в добыче углеводородного топлива.
Инвестиции, направляемые в развитие энергетики, в растущей мере
сосредотачиваются в западных и северных регионах. Их крупнейшими
получателями в 2010 году были Внутренняя Монголия (209 млрд) и провинции
Шаньси (152 млрд). Продолжили список Сычуань (105 млрд), Шэньси (104 млрд)
и Синьцзян-Уйгурский автономный район (99 млрд юаней). На долю
перечисленных регионов пришлось более 30% всех инвестиций в китайскую
энергетику. При этом Хэйлунцзян, Тяньцзинь и Синьцзян являются крупнейшими
регионами по объему инвестиций в добычу нефти и природного газа [264].
Таблица 2.17 - Производство электроэнергии в регионах КНР, млрд кВт⋅ч
Регионы\Годы
Север*
Северо-Восток
Восток**

2000
226
139
406

2009
652
243
1184

Центр-Юг***
323
Юго-Запад****
138
Северо-Запад*****
98
* Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, АРВМ, Шаньси.
** Шанхай, Аньхой, Цзянсу, Цзянси, Фуцзянь, Шаньдун, Чжэцзян.
*** Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуандун, Хайнань, ГЧАР.
**** Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, ТАР, Чунцин.
***** Шэньси, Ганьсу, НХАР, СУАР, Цинхай.

873
462
301

Рассчитано по: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический
ежегодник энергетики Китая 2010), Пекин, 2010.
Что касается электроэнергии, то абсолютные приросты ее производства в
нулевые годы сосредоточились все же в основном на востоке страны (табл. 2.14).
Данные, приведенные выше (табл. 2.17), и нынешние географические
ориентиры экономической стратегии Китая позволяют судить об одном важном и,
можно сказать, поворотном процессе, который лишь разворачивается на наших
глазах. Внутренний «инвестиционный фронт» в КНР начинает смещаться в
западном

и

отчасти

северном

направлении

(замечу,

что

наибольшая

инвестиционная активность наблюдается в соседних с Россией провинциях). В
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макрорегионах, отдельных провинциях и городах центрального подчинения уже
заметны существенные различия в норме накопления.
Так, в Шанхае, Пекине, Цзянсу норма накопления постепенно снижается,
она составляет около 30-40%. Экономики Пекина и Шанхая при этом уже
преимущественно «сервисные». В остальных регионах норма накопления,
впрочем, стабильна или растет. Лишь чуть ниже среднего по стране этот
показатель в Гуандуне и Чжэцзяне – весьма развитых регионах. Выше среднего –
в Чунцине, Цзилине, Аньхое, Цзянси, а также в западных регионах, где велик
удельный вес добывающей промышленности и производятся значительные
капиталовложения в инфраструктуру.
Кроме того, «инвестиционный фронт» в географическом плане двигается
навстречу топливным ресурсам севера и запада страны, что может дать
дополнительную экономию с точки зрения транспортировки этих ресурсов на
Восток по железным дорогам.
Понятно, что объем и структура энергопотребления при движении
«инвестиционного фронта» будет иметь все более существенную региональную
специфику, что подтверждается и заметным снижением доли ТЭС в новых
мощностях на рубеже десятилетий 21. Очевидно и другое: на Востоке (и отчасти
Северо-Востоке), где «людей много», будет особенно велик спрос на чистые
источники энергии.
Важная современная тенденция связана с усилением регионализации всей
энергетической политики Китая, в том числе, в сфере газа. Взаимодействие
центра и регионов в Китае – традиционно непростая проблема, решение которой в
последние полтора десятилетия происходит при существенном усилении
перераспределительной роли центра, это усиление поддерживает большинство
регионов. В новом столетии Пекином предпринимаются энергичные меры с
целью

сокращения

межрегиональных

разрывов

и

формирования

общенационального рынка. Это в значительной степени достигается за счет

В общем объеме вводимых в эксплуатацию мощностей доля ТЭС с более чем 80% в 2006 году
сократилась до менее чем 60% в 2010 году.
21
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массированных

инвестиций

в

инфраструктуру.

Как

отмечалось

выше,

модернизация для КНР теперь не столько вопрос взаимодействия с мировой
экономикой, сколько смещения финансовых и технологических потоков с востока
страны в центр и запад Китая. В экономической стратегии Китая, таким образом,
намечено опережающее развитие западных регионов страны, которые в 21 веке
постоянно увеличивают свою долю в добыче углеводородного топлива. Объем и
структура энергопотребления будет иметь все более существенную региональную
специфику. Сферой особого интереса для России как поставщика газа при этом
становится Северо-Восток, а также формирующийся Пекин-Тяньцзиньский
мегалополис с населением более 40 млн человек. Основными газопотребляющими
регионами страны являются и будут оставаться юго-восточные прибрежные
районы, залив Бохай, дельта Янцзы, юго-западные провинции, где находятся
центры газодобычи.
Региональные аспекты развития китайского хозяйства и энергетики в
последние годы привлекают все большее внимание аналитиков – у нас в стране и
за

рубежом.

Это

неудивительно:

многие

провинции

Китая

по

своему

экономическому потенциалу вполне сопоставимы с крупными европейскими
государствами или средними азиатскими соседями. Например, по одному из
недавно подготовленных прогнозов HSBC, ВВП России в 2020 году будет
примерно равняться по объему региональному продукту провинции Цзянсу, где в
настоящее время проживает 75 млн человек [233, p. 46].
По мере того как растут масштабы межпровинциальной переброски
энергии, смещается инвестиционный фронт, а также увеличивается ввоз ПЭР из-за
рубежа, в Китае формируются существенные отличия в структуре хозяйства
регионов-доноров и регионов-получателей энергии.
Признаком начала структурной перестройки (или вторичной модернизации)
в китайском случае, по-видимому, можно считать замедление или сокращение
потребления угля. Однако такое явление пока наблюдается лишь в Пекине,
Фуцзяни, Цинхае и Сычуани и у него, конечно, могут быть и другие причины,
например, наличие собственных ресурсов природного газа (Сычуань, Цинхай).
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Даже в Шанхае потребление угля в 2010 году возросло, хотя до этого снижалось в
2006-2007 годах.
К этой картине стоит добавить, что производство электроэнергии в Пекине
и Шанхае в нынешнем веке росло невысоким по китайским меркам темпом, а
потребление оставалось весьма динамичным. В результате к концу первого
десятилетия дефицит электроэнергии в Пекине достиг 50 млрд кВт⋅ч , а в Шанхае
– 40 млрд кВт⋅ч (В начале века Шанхай полностью обеспечивал свои потребности
в электроэнергии).
Кроме того, на эти два города приходилось в 2009 году четверть всего
природного газа, потребляемого в бытовом секторе в китайских городах: более 10
млрд куб. м из примерно 40 млрд куб. м. (в 2010 году этот показатель увеличился
до 48 млрд куб.м).
Крупными потребителями газа для бытовых нужд стали также провинции
Гуандун и Цзянсу, а всего в КНР доступ к бытовому природному газу имели в
2010 году 170 млн горожан. Иначе говоря, наиболее развитые регионы страны
тяготеют к чистой энергии. При этом рост потребления природного газа
происходил достаточно равномерно почти по всем регионам Китая (табл.2.16).
Между тем использование природного газа для электрогенерации в КНР
остается весьма скромным: при суммарной мощности электростанций в Китае в
966 млн кВт (2010) на газовую генерацию пришлось меньше 3% – 28 млн кВт.
Потребление газа для выработки электроэнергии составило 11 млрд куб. м (около
10% от общего объема потребления природного газа в Китае). Инвестиционные
планы пока не предусматривают значительного увеличения газовой генерации. На
конец 12-й пятилетки (2015) ожидается рост мощности газовых ТЭС всего до 30
млн кВт 22.

Как известно, возможности регулирования пиковой нагрузки в энергосети, основным источником
которой являются угольные ТЭС, ограничены. В этом смысле газовые ТЭСимеют преимущества перед
угольными. Но в силу относительной дороговизны природного газа работающие на этом топливе ТЭС
пока получили распространение только в прибрежных регионах и Пекине.
22
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2.4 СОЧЕТАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Традиционное отраслевое планирование придает китайской энергетике
необходимую стабильность, а в начале реформ топливно-энергетическая
промышленность в целом оставалась сферой, которую рыночные преобразования
затрагивали в куда меньшей степени, чем другие отрасли 23.
Отпустив цены на значительную часть сырьевых и инвестиционных товаров
в 1992-1993 годах, китайские реформаторы столкнулись со значительным
перегревом хозяйства и высокой инфляцией в 1993-1995 годах. В немалой мере
это определило весьма осторожный курс при дальнейшем реформировании
энергетики.
В новом столетии сфера использования рыночных рычагов в КНР
существенно расширилась, растущее влияние на энергетику страны стал
оказывать и мировой рынок. Но решающее воздействие на нее оказывает
экономическая стратегия самого Китая, способная, как уже отмечалось, к
достаточно резким изменениям и поворотам.
Энергетическая политика Китая в нулевые годы находится в состоянии
диверсификации и постепенной либерализации, отражая растущее усложнение
хозяйства и его многообразных связей с внешним миром. Это касается сочетания
рыночного и государственного регулирования, структуры управления отраслью,
освоения новых для хозяйства видов энергии и ее передачи, взаимодействия
центра и провинций, использования зарубежного капитала и т.д.
За годы реформ угольная отрасль Китая прошла несколько этапов
дерегулирования цен и в том числе период «двухколейной» системы (введенной в
1985

году)

с

параллельным

существованием

твердых

(согласуемых)

государственных и рыночных цен. Система напоминала дворовый подряд в
деревне: сверхплановая продукция могла реализовываться на рынке по более

Напомню, что в начале «двухколейного» этапа доля сбыта продукции по твердым государственным
ценам составляла 96% по электроэнергии и 90% по углю, в то время как в машиностроении данный
показатель составлял 40%, а в химической промышленности – 51%.
23
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высоким ценам. В то же время государство старалось не допустить чрезмерного
роста твердых тарифов на электроэнергию из-за опасений инфляции. Механизмом
согласования

цен

на

энергетический

уголь

между

угледобытчиками

и

энергетиками были с 1985 года ежегодные закупочные совещания.
Значительный объем прироста производства «коммерческого» угля в
первые полтора десятилетия реформ дали мелкие шахты с отсталыми
технологиями добычи. В то же время крупные предприятия центрального
подчинения обеспечивали основной объем межпровинциальных поставок (табл.
2.19). Важно понимать, что и в 1990-е годы хозяйство Китая представляло собой
массив мелкого отсталого производства с небольшими островами относительно
крупных «ключевых» предприятий, а экономические связи были во многом
замкнуты на провинциальном или даже уездном уровне из-за слабости
транспортной

инфраструктуры.

Свою

роль

сыграли

наследие

курса

на

максимальное самообеспечение, а также широкое распространение на территории
страны месторождений каменного угля, доступного для добычи технически
несложными методами.

Таблица 2.19 - Добыча и межпровинциальные поставки угля в КНР в 1995 г.
Предприятия
Добыча,
Поставки,
Доля в
(шахты)
млн т
млн т
поставках, %
Крупные
482
301
62.4
государственные
Прочие
579
112
19.3
Источник: The Electric Power and Coal in China. Beijing: Coal Industry Press, 2006.
Дальнейшая либерализация отрасли включала очень непростой процесс
консолидации госсектора, несшего основное бремя сравнительного дешевого
энергообеспечения индустриализации. При этом регулировалось в пульсирующем
режиме («отпустить – зажать») самостоятельное (за пределами централизованных
планов и бюджетов) развитие других форм хозяйствования с постепенным
ужесточением стандартов в отрасли [10].
На

этапе,

начавшемся

в

середине

1990-х

годов,

государство

предпринимало, с разной степенью успеха, попытки вывода из эксплуатации
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отсталых мощностей – как в угледобыче, так и в потреблении: местной генерации,
мелкой химической, строительной, металлургической промышленности и т.д.
Фактически это была «борьба государства с рыночной стихией», но борьба,
совершенно необходимая с точки зрения снижения аварийности, экологических
императивов, преодоления технической отсталости и т.п.
Одновременно развернулась борьба за финансовое оздоровление отрасли и
формирование в ней крупных компаний, способных самостоятельно осуществлять
ее техническую модернизацию.
В середине 1990-х годов стартуют пилотные проекты по организации
системы современных предприятий, в частности, образуется ShenhuaGroup,
активно инвестировавшая в собственные железные дороги и генерацию
(ChinaShenhuaEnergyCo). Образуются и крупные генерирующие компании:
HuanengPowerInternational и др.
Наконец,

в

начале

нулевых

годов

были

образованы

крупные

специализированные объединения в угледобывающих регионах: Shanxi Coking
Coal Group, Ningxia Coal Group, Datong Coal Mine Group, Yangzhou Coal Mining и
др.
Таблица 2.20 - Цены на уголь в КНР в 1980-2007 гг., юаней за 1 т
Виды угля/ Годы
Коммерческий
Энергетический

1990
44
28

1995
115
97

1997
166
137

2000
140
120

2002
168
137

2004
206
162

2005
270
213

2006
302
218

2007
330
246

Источник: The Electric Power and Coal in China. Beijing: Coal Industry Press, 2008.
Всплеск инфляции в 1993-1995 годах, «мягкая посадка» 1996 года и

последовавший период валютно-финансовой и ценовой стабильности достаточно
хорошо прослеживаются на динамике цен на уголь (табл. 2.20). Отмечу их
снижение в 1998-2000 годах – в период относительно низких темпов
экономического роста и массового закрытия нерентабельных производств в ходе
жестких реформ госсектора. Еще одной причиной снижения цен было накопление
у производителей и потребителей значительных запасов угля в период быстрого
роста цен в 1993-1996 годах.
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Рост цен возобновился в новом веке 24, а с 2004 года заметно ускорился 25,
усложнив работу закупочных совещаний, ориентированных на поддержание
низких тарифов на электроэнергию и стабильное снабжение ТЭС углем. С 2007
года цены были окончательно либерализованы и «двухколейная» система
прекратила существование
Определенный вклад в успешный переход к рыночному ценообразованию и
преодоление

«вечного»

дефицита

энергоресурсов

внесла

глобализация

энергетической политики. С начала века постепенно происходило сближение
внутренних и мировых цен, помогла и внешняя торговля: с «пикового» объема в
2003 году экспорт угля стал неуклонно снижаться, а импорт рос, и в 2007 году
КНР стала нетто-импортером этого товара (табл. 1.8). Одним из следствий
подобного

изменения

характера

внешнеэкономических

операций

стало

повышения качества угля, потребляемого китайской экономикой 26.
К середине нулевых годов (2005) крупные государственные компании
сосредоточили в своих руках 59% добычи угля (т.е. больше, чем в середине 1990х годов), еще 28% пришлось на коллективные предприятия малой угледобычи,
еще 12% – на частные предприятия. Иначе говоря, в процессе либерализации и
модернизации угольной отрасли главными игроками в ней стали крупные
госкорпорации. Они работают на рыночных принципах, но не стремятся к
максимизации прибыли за счет повышения цен. Продолжающееся вытеснение с
рынка малой угледобычи, а в годы 11-й пятилетки ее планировалось сократить на
300 млн т [49], интенсификация и диверсификация отрасли, а также
внешнеэкономические операции оставляют им достаточно широкий фронт
работы.

В начале нулевых годов цены на коммерческий уголь в КНР были примерно в полтора раза ниже
мировых, что стимулировало экспорт этого топлива.
25
В 2004 году по решению Комитета по развитию и реформам генерирующие компании получили право
переносить на потребителей 70% дополнительных издержек, если цены на уголь за полгода повышались
более чем на 5%.
26
В связи с этим, а также повышением качества угля вследствие модернизации отрасли можно, опятьтаки, заметить, что показатель потребления ПЭР в китайской статистике может быть несколько занижен,
поскольку пересчет угля в условное топливо производится по неизменному коэффициенту 1.4.
24
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На примере угольной отрасли хорошо видно, что экономическая
либерализация в Китае в нынешнем веке, охватив госсектор, повысила его мощь и
гибкость. В результате реформ конца 1990-х годов и начала нынешнего века
госсектор в КНР в наши дни представлен преимущественно крупными
корпорациями, возвышающимися над массивом среднего и малого бизнеса при
многообразных

смешанных

формах

организации

производства,

сбыта,

финансирования и т.п. При этом активно работая на внутреннем и внешнем
рынках, госсектор (особенно предприятия центрального подчинения) является и
носителем передовых технологий. Это в полной мере относится и к нефтегазовым
компаниям Китая [72].
Несколько отвлекаясь от темы, заметим, что на конец 2010 года в Китае
насчитывалось 122 госпредприятия центрального подчинения (против 196 в 2003
году, без учета банков). Их суммарные активы составили 24.3 трлн юаней (против
8.4 трлн юаней в 2003 году).
Более 80% этих предприятий работают в сферах, непосредственно
затрагивающих национальную безопасность (ТЭК, транспорт, металлургия,
машиностроение, оборона, связь и др.). Почти все предприятия центрального
подчинения

имеют

собственные

научно-исследовательские

институты

и

лаборатории, а также подразделения в Сянгане и Аомэне 27.
Прибыль всех крупных госпредприятий (центрального и провинциального
подчинения) увеличилась в 2011 году на 12.8% и составила 2 трлн 257 млрд
юаней. Доля этих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в бюджет
страны составила 33.3%. На них пришлось также 14% экспорта и 28% импорта
страны. Но при этом госсектор осуществляет порядка 48-50% инвестиций, и эта
доля повышается в периоды крупных спадов деловой активности в частном
секторе.

Помимо нефтяных и угольных компаний в их числе такие крупные корпорации, как China National
Nuclear Corporation, China Nuclear Engineering & Construction (Group) Corporation, China Aerospace
Science and Technology Corporation, China Aerospace Science and Industry Corporation, China Aviation
Industry Corporation, China State Shipbuilding Corporation, China Shipbuilding Industry Corporation идр.
27
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Рост цен на энергоносители на внутреннем рынке в новом веке и особенно
во второй половине нулевых годов создал благоприятные условия для улучшения
финансового положения госсектора (табл. 2.21). Он был очень высоким и в
период восстановления высоких темпов экономического роста в 2010 году.
Значительным был в тот же период рост цен в добывающей индустрии: сырье для
черной металлургии подорожало на 19.7%, сырье для цветной металлургии – на
14.8% при общем повышении цен в промышленности на 6.1%.
Картина повторилась в 2011 году: рост оптовых цен на продукцию
добывающей промышленности составил 15.4%, сырье в целом – 9.2%, а
продукцию обрабатывающей промышленности – 4.6% [304].
Таблица 2.21 - Средние цены внутреннего рынка КНР в декабре 2005, 2008 и 2010
гг., юани, %
Сырая нефть
Дизельное топливо
Бензин
Природный газ
Электроэнергия

Единица
измерения
Т
Т
Т
тыс. куб. м
кВт⋅ч

2005

2008

2010

3350
4235
4205
2150
0.60

2043
3311
2383
2660
0.72

4138
7818
8575
3120
0.76

Цены 2010 г. в %
к 2005 г.
123.5
184.5
203.9
145.1
126.7

Рассчитано по: Чжунго цзягэ; Цзягэлилунь юй шисянь, 2005-2010. № 12; Чжунго
вучжи 2010. № 12.
Проводя сравнение внутренних цен китайского рынка с мировыми
показателями (табл. 2.21, 1.9.), нужно учитывать рост курса юаня к доллару,
составивший к концу 2011 года почти 30% по сравнению с 2005 годом. В целом
же статистические данные показывают три важных момента.
Во-первых, виден примерно пропорциональный мировому рост внутренних
китайских цен на ПЭР.
Во-вторых, заметен очень значительный рост внутренних цен на
нефтепродукты и весьма слабый рост цен на природный газ в последние пять лет.
Цены на бензин в КНР в начале десятых годов уже существенно превышали их
уровень в России и США.
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В-третьих,

довольно

стабилен

и

относительно

низок

тариф

на

электроэнергию (для потребителей в промышленности), составивший в конце
2010 года около 12 центов США за 1 кВт⋅ч.
Схемы ценообразования в нефтяной и газовой промышленности Китая пока
еще либерализованы в меньшей степени, чем в угольной отрасли, хотя в торговлю
нефтью и нефтепродуктами уже широко внедрены биржевые инструменты.
Однако размах движения цен на нефтепродукты жестко контролируются
Комитетом по развитию и реформам, а базисные уровни изменяются в случае,
если колебания мировых цен на нефть (Brent, Dubai и Cinta) превышает 4% в
течение 22 дней.
Политика в области регулирования цен на электроэнергию при всех ее
плюсах с точки зрения антиинфляционной эффективности часто оказывается
предметом критики.
В качестве иллюстрации приведу несколько эпизодов из недавнего
прошлого – событий 2011 года.
Летом 2011 года Китай столкнулся с серьезным энергетическим кризисом.
К числу основных причин, вызвавших сбои в энергообеспечении, в Китае отнесли
высокие цены на мировом рынке, жесткое регулирование государством цен на ряд
ключевых энергоресурсов, быстрый рост потребления энергии в промышленности
и сфере услуг, а также неблагоприятные погодные условия (недостаток дождей).
По данным Государственного энергетического управления, в первой
половине 2011 года потребление электроэнергии в Китае должно было возрасти
на 11% – до 2.2 трлн кВт⋅ч , а за 2011 год в целом достигнуть 4.6 – 4.7 трлн кВт⋅ч
(рост на 10-12% к предыдущему году). Этот прогноз подтвердился – по итогам
года потребление электроэнергии выросло на 12%.
По данным Электроэнергетического совета Китая, в летнее время дефицит
генерирующих мощностей составляет 30 млн кВт, по мнению других экспертов,
он достигает 40 млн кВт.
В наиболее тяжелом положении в таких случаях оказываются энергоемкие
отрасли, такие как производство цветных и черных металлов. В числе первых
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кандидатов на отключение – небольшие энергоемкие производства. В апреле 2011
года, например, пострадали небольшие предприятия по выпуску алюминия и
свинца. Печать сообщает и о потерях экспортно-ориентированных предприятий,
их могут вынудить ограничить потребление электроэнергии в пиковые периоды.
Основу электроэнергетики Китая, напомню, составляют угольные ТЭС, на
долю которых приходится около 80% выработки электроэнергии. Главная
проблема в этой сфере связана с ножницами цен: цены на электроэнергию жестко
ограничиваются государством, в то время как цены на уголь растут.
Несущие потери операторы угольных ТЭС не имеют стимула увеличивать
производство электроэнергии при растущих ценах на уголь поскольку они не
могут перенести на покупателей увеличение затрат на покупку угля.
По

сообщениям

отраслевой

прессы,

коэффициент

использования

мощностей на угольных ТЭС в 2011 году находился на существенно более низких
уровнях по сравнению со временем предыдущего энергетического кризиса в 2004
и 2005 годах.
Убыток пяти крупнейших государственных генерирующих компаний Китая
– China Power International, Datang International Power, Huadian Power и Huaneng
Power International в сфере генерации электроэнергии угольными ТЭС за
последние три года составил свыше 60 млрд юаней (около 10 млрд долл.).
Китай вкладывает большие средства в развитие гидроэлектроэнергетики.
Важнейшим достижением последних лет явилось строительство гигантской ГЭС
«Санься» на реке Янцзы. Однако засухи, регулярно поражающие территорию
страны в течение последних лет, периодически приводят к тому, что построенные
гидроэлектростанции не могут работать на проектную мощность – как это и
случилось летом 2011 года.
Определенные проблемы перед китайской энергетикой ставит и выросшая
зависимость от импорта угля. Высокие цены на мировом рынке привели к
уменьшению импорта угля, который за первые четыре месяца 2011 года
сократился на 13.6 млн т или на 27.2% по сравнению с соответствующим
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периодом предыдущего года. Цены импортного угля превысили цены на
внутреннем рынке примерно на 100 юаней (15.4 долл.) за ту.
На следующий год, впрочем, ситуация оказалась зеркальной: в первом
полугодии 2012 года цены на уголь снижались
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, а китайские компании

значительно увеличили закупки: за пять месяцев было ввезено 113 млн т угля,
почти на 68% больше, чем за соответствующий период 2011 года [280, дата
обращения 05.07.2012].
Вернемся к событиям 2011 года. После январского пика снизились объемы
импорта СПГ. Причина состояла в высоких ценах на азиатском спотовом рынке,
вызванных, в частности, мартовским землетрясением в Японии и достигавших в
течение последней недели мая 13.75 долл. за млн б.т.е. (около 485 долл. за 1000
куб. м). По-прежнему оставался убыточным для CNPC импорт природного газа из
Туркмении.
По данным агентства Синьхуа, в августе 2011 года цена газа для населения
составляла 2.10 юаня за куб. м, цена газа для промышленных потребителей еще
ниже. Для сравнения: цены на газ для населения в Японии (за куб. м) – 12.96
юаней, в Англии – 5.67 юаней, в США – 3.59 юаней. Низкие цены на газ также
сказываются на импорте природного газа из Центральной Азии. В соответствии с
подписанными со странами Центральной Азии соглашениями, цена СИФ на
импортный трубопроводный газ (после взимания налогов) составляет около 2.6
юаней за куб. м. При этом цена добычи (по которой продают газ китайские
добывающие компании) составляет лишь 1.15 юаней за куб. м. [270].
Периодически случающиеся кризисы в энергоснабжении привели к тому,
что многие потребители стали приобретать дизельные электростанции. Это в
свою очередь может приводить к дефициту дизельного топлива. В итоге Китай, в
обычных условиях являющийся нетто-экспортером дизтоплива, в 2011 году стал
чистым импортером по этому виду топлива.

Индекс BohaiBay-RimSteamCoal (угольная биржа Циньхуандао) в начале июля 2012 года показал, что
средние цены снизились до 676 юаней (107 долл. США) или на 20% в годовом исчислении.
28

121

Для борьбы с кризисом в КНР в начале июня 2011 года подняли тарифы на
электроэнергию, производимую газовыми ТЭС в Пекине, Шанхае, Цзянсу и
Чжэцзяне.

Одновременно

были

увеличены

цены

на

электроэнергию,

производимую на угольных ТЭС в 15 провинциях Китая. Повышение цен на
электроэнергию может еще более увеличить спрос на газ в этих провинциях,
являющихся ведущими потребителями газа в Китае. Тариф в Пекине увеличен на
0.01 юаня за кВт⋅ч, в Шанхае, Цзянсу и Чжэцзяне – на 0.036 юаня. В Гуандуне,
Фуцзяни и Цинхае цены на электроэнергию газовых ТЭС не изменились. В
других провинциях тарифы газовых ТЭС увеличились пропорционально
изменению тарифов угольных ТЭС [252].
Летний кризис 2011 года показал необходимость продолжения реформ
ценообразования в ТЭКе, которые, судя по всему, идут достаточно сложно. Не
случайно официальное агентство Синьхуа, комментируя события кризиса,
выступило со следующим призывом: «Для решения рассмотренных выше
вопросов необходимо коренным образом разрешить противоречие между
предложением и спросом на природный газ. Назрела необходимость проведения
реформы цен на газ. В настоящее время Комитет по развитию и реформам
рассматривает различные проекты дифференциальных цен на газ для населения»
[270].
Для смягчения кризиса PetroChina увеличила объем поставок на шесть
газовых ТЭС в провинциях Хэнань и Цзянсу до 13.8 млн куб. м/ сут. (в январе
было только 4.5) поставки осуществляются по газопроводу Запад-Восток 1.
Характерно, что цены на импортируемый Китаем природный газ очень
существенно различаются – в зависимости от типа контрактов, времени их
заключения и т.п.
В связи с быстрым увеличением доли Китая и других незападных
государств в международной торговле топливно-энергетическими ресурсами
перед экономистами встает очень непростой вопрос о будущем строении рынков
и ценообразовании в этом сегменте мировой экономики. Будет ли, в частности,
усиливаться роль рыночных сил (и финансового сектора, повышающего
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волатильность цен), или мы увидим фрагментацию рынков, нарастание значения
поставок ПЭР в качестве «политического товара», предмета взаимодействия
суверенитетов продавцов и покупателей с относительно стабильными, «особыми»
ценами?
Российские исследователи уже ставили этот вопрос применительно к
рынкам природного газа, оспаривая, в частности, представления западных
экономистов о постепенном снижении роли государственного регулирования в
отрасли и предпочтительности перехода к конкуренции и краткосрочным
контрактам как к наиболее эффективной форме организации рынка.
На основе обстоятельного разбора так называемой четырехэтапной модели
либерализации газовых рынков Т.А. Митрова сделала в 2004 году следующее
заключение: «Ряд выводов зарубежных исследователей вызывает сомнение, в
частности, утверждения о том, что вертикальная интеграция и долгосрочные
контракты необходимы только на стадии возникновения газовых рынков, а
либерализация является вершиной их эволюционного развития».
Так называемая четырехэтапная модель, предполагающая, что газовые
рынки должны развиваться по образцу нефтяных, по мнению Т.А. Митровой,
также не удовлетворительна. Такая модель «не учитывает в полной мере
институциональные

особенности

газовой

отрасли,

связанные

с

ее

капиталоемкостью, продолжительным инвестиционным циклом и повышенной
взаимозависимостью контрагентов, а также с повышенной ролью государства в
изменении ее институциональной структуры» [79].
Понятно, что приход Китая на мировые энергетические рынки во второй
половине нулевых годов в еще большей степени усилил сомнения по поводу
магистрального направления дальнейшей эволюции глобальной рыночной
структуры – причем не только в газовой отрасли. В начале 2012 года
западноевропейские эксперты задавались вопросом о политических рамках, в
которых будет протекать «энергетическая революция» в Евросоюзе, будет ли он,
в частности, полагаться на директивы или рынки? [282].
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Китайская практика работы на внутреннем и внешних рынках топлива
достаточно далека от следования чисто рыночным принципам. А энергетическая
политика КНР в концептуальном смысле (в том виде, в каком она представлена в
официальных документах
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) выглядит как доктрина, весьма далекая от

постановки рыночных целей на первый план. Ведущее место в иерархии задач
энергетической политики недвусмысленно отведено энергетической безопасности
и энергосбережению, и лишь затем следует «углубление рыночных реформ в
энергетической сфере» [192].
Было

бы,

разумеется,

неверным

представлять

Китай

в

качестве

«антирыночного» игрока и противника сложившихся на мировом рынке
энергоресурсов правил. Но их понимание в Пекине (а к такому пониманию
ситуации располагают и изменения правил другими игроками) естественным
образом тяготеет к вынесению на первый план суверенитета – в том числе и по
соображениям

внутриполитического

плана.

Контролируемые

центром

корпорации ТЭКа, напомню, еще и важный рычаг в отношениях с регионами, да
и важный элемент в самом современном устройстве истеблишмента. Поэтому и
рыночные реформы в китайской энергетике, а также допуск в нее новых игроков
осуществляются главным образом регулятором в тесном сотрудничестве с
госкорпорациями.
Государственные корпорации, как известно, были в годы реформ одним из
главных агентов на ее очень важном направлении – взаимодействии с крупным
иностранным капиталом и накопили огромный опыт. Если обратить внимание на
последнее издание Инструктивного каталога для иностранных инвесторов (2011),
то в нем в качестве поощряемых капиталовложений обозначены примерно те же
направления энергетики, что и в планах ее развития на 12-ю пятилетку.
Иначе говоря, Пекин вовсе не склонен закрывать внутренний рынок для
старых или новых мейджоров, но старается использовать их в своих целях.

Во второй половине нулевых годов были опубликованы два основополагающих документа Госсовета
КНР в этой сфере: «Доклад о развитии энергетики Китая 2007» [192] и «Белая книга о положении и
политике Китая в сфере энергетики» [183].
29
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Продолжается воплощение в жизнь одной из важных установок третьего пленума
ЦК КПК двенадцатого созыва: «Расширение связей с внешним миром
предполагает еще большее расширение взаимосвязей между различными
районами внутри страны» [192].
Государство в Китае регулирует цены и тарифы во всех звеньях
нефтегазового сектора (upstream, midstream и downstream), а также владеет
собственностью на минеральные ресурсы, в том числе месторождения полезных
ископаемых.

Это

дает

возможность

государству

в

лице

центральных

правительственных органов регулировать право доступа к инвестиционной
деятельности. Иностранные компании, хотя и имеют возможность участвовать в
разработке китайских нефтяных месторождений, но продолжают сталкиваться с
целым

рядом

ограничений.

Так,

участки

нефтедобычи,

пригодные

для

иностранных инвестиций, определяются и утверждаются Госсоветом КНР и
«большой тройкой» (CNPC/КННК, Sinopec, CNOOC), в ведении которых
находятся все проекты с участием иностранного капитала.
В Китае также не допускается строительство нефтеперерабатывающих
предприятий с чисто иностранным капиталом. Не поощряется создание
иностранным

капиталом

систем

сбыта

нефтепродуктов.

Строительство

предприятий со смешанным капиталом возможно лишь при сохранении
контрольного пакета за китайской стороной.
Контроль государства за развитием нефтегазового сектора позволяет
эффективно согласовывать планы компаний с общенациональными программами
и стратегическими интересами развития экономики страны, выходящими теперь
далеко за границы ее собственной территории. Соответственно, открываются
возможности для создания стратегических альянсов, обмена активами и т.п.
«В настоящее время, хотя уже заметны существенные сдвиги в сторону
рыночного ценообразования, механизм ценообразования в нефтегазовом секторе
Китая в силу его стратегического значения для развития экономики страны не
является полностью рыночным…в условиях сильно монополизированного рынка
создание конкурентной среды между ними (компаниями «большой тройки» –
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И.Т.) представляется весьма отдаленной перспективой», – отмечает китайская
исследовательница Фан Тинтин [121]. С этим выводом следует согласиться.
Впрочем, недавно стартовала реформа ценообразования в газовой отрасли,
продвигаемая «большой тройкой» (подробнее – в гл. 4).
Таблица 2.22 - Цены на природный газ для населения в регионах КНР, юаней за
куб. м (май 2012)
Пекин
Тяньцзинь
Шэньян
Харбин
Шанхай
Нанькин
Сучжоу
Ханчжоу
Нинбо

Фучжоу
Сямэнь
Гуанчжоу
Чунцин
Чэнду
Кунминь
Сиань
Урумчи
Дунгуань

2.05
2.20
3.30
2.80
2.50
2.20
2.20
2.40
2.80

Источник: Институт исследований экономики и технологий
КННК

3.65
4.0
3.45
1.72
1.89
1.10
1.98
1.37
3.60

Из приведенных выше данных (табл.2.22) хорошо виден сложившийся к
настоящему времени уровень цен на бытовой газ в различных регионах Китая.
Очевидно, что есть и возможность их постепенного повышения.
Китайское хозяйство успешно справилось с повышением мировых цен на
импортное сырье, а также быстрым ростом внутренних цен на энергоресурсы.
Начавшаяся интенсификация китайской экономики, отсутствие гипертрофии
финансового сектора, крупных долгов у государства и частного сектора означают
определенность благоприятной перспективы развития [212]. В результате рынок
этой страны стал более сопоставимым с рынками развитых государств по уровню
цен и более перспективным – по потенциалу.
Как отмечалось выше, вплоть до 2000 гг. энергетическая политика КНР
формировалась

как

сугубо

внутренняя

народнохозяйственная

программа,

ориентировавшаяся на имеющиеся в стране ресурсы и подчиненная задачам
индустриализации. Внешние рынки рассматривались как дополнение, между
внутренними ценами на энергоносители и ценами мирового рынка существовал
значительный разрыв.
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Постепенно ситуация начала меняться. Во второй половине 1990-х и в 2000е годы курс центра на решительное свертывание малых и экологически грязных
добывающих производств стал частью модернизации и интенсификации отрасли.
Опережающий

рост

внутренних

цен

на

энергоресурсы,

укрупнение

и

интернационализация госсектора в нулевые годы сделали его активным
участником и драйвером рыночных реформ в КНР.

ГЛАВА 3. ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ КНР
3.1 МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в традиционном понимании
включает

угольную,

газовую,

нефтяную,

торфяную

и

сланцевую

промышленности, энергетику, отрасли по производству энергетического и других
видов оборудования. Все эти отрасли объединены общей целью удовлетворения
потребностей народного хозяйства в топливе, тепле, электроэнергии.
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В предыдущей главе было отмечено, что либерализация энергетической
политики Китая несколько парадоксальным образом привела к значительному
сокращению рынка – «малой энергетики» (преимущественно угольной) и даже
связанного с ней мелкого производства. При этом в число главных игроков на
внутреннем

рынке

выдвинулись

крупные

государственные

корпорации.

Упрочились и позиции квази-иностранного (гонконгского и тайваньского)
капитала – если иметь в виду вспомогательные отрасли ТЭКа.
Применительно к этой сфере китайского хозяйства еще рано говорить об
экономике разнообразия, однако происходящие изменения, несомненно, имеют
подобную перспективу. Крупные госкорпорации (и прежде всего большая тройка
–

CNPC,

CNOOK,

структурно

Sinopec)

напоминают

национальные

многоотраслевые концерны 30, хотя объем их зарубежных операций продолжает
расти высокими темпами.
В Китае государственные (акционерные) межотраслевые концерны, тесно
связанные с исследовательскими организациями, остаются главными двигателями
национальной экономики. Не исключено, что эта организационная форма
окажется

более

плодотворной

и

в

инновационном

плане,

а

также

в

распространении чистой электрогенерации.
Во всяком случае, в годы одиннадцатой пятилетки в структуре инвестиций в
электрогенерирующее

хозяйство

наблюдается

устойчивая

тенденция

к

сокращению инвестирования в строительство и реконструкцию ТЭС; в 2011 году
удельный вес капиталовложений в теплоэлектростанции в общих инвестициях в
электрогенерацию сократился до 28.4% при одновременном росте доли вложений
в чистую электроэнергетику (приложения, табл.8).

Как известно, одной из причин замедления экономического роста в развитых странах (начиная с 70-х
годов прошлого века) явились процессы монополизации и транснационализации. Многоотраслевые
национальные концерны, внесшие в послевоенный период большой вклад в научно-технический
прогресс, уступали место относительно узко специализированным ТНК. Экстенсивный захват внешних
рынков, вывод из состава компаний «непрофильных» активов (аутсорсинг) и сокращение издержек за
счет выноса производства за рубеж теснили в корпоративных стратегиях интенсивные методы борьбы за
рынок, в том числе разработку принципиально новых продуктов.
30
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Угольные ТЭС остаются главным звеном в энергохозяйстве Китая.
Совокупный объем смонтированных электрогенерирующих мощностей по
состоянию на конец 2011 года увеличился до 1055.6 млн кВт. (+9.3%). На ГЭС
пришлось 230.5 млн кВт, ТЭС – 765.5 млн кВт. 11.9 млн кВт достигли мощности
АЭС, на ВЭС (ветровые электростанции) пришлось 40 млн кВт.
В 2011 году объем введенных в эксплуатацию новых электрогенерирующих
мощностей составил 90.0 млн кВт. В том числе: ГЭС – 12.3 млн кВт, ТЭС – 58.9
млн кВт. Совокупный объем введенных в строй АЭС, ВЭС и энергоагрегатов на
солнечной энергии составил 19.3 млн кВт. Иначе говоря, на единицу инвестиций
наибольший эффект по вводимым мощностям приходится на ТЭС.
Тем не менее, доля ТЭС в новых мощностях составила свыше 80% в 2006
году и менее 60% в 2010 году [233]. Иными словами, модернизация китайской
энергетики по структуре инвестиций выражается в опережающем росте
неуглеродной генерации, и приводит к некоторому падению производства на
угольных ТЭС (таблица 3.1). При этом перевозка угля составляет 58% всего
грузооборота железных дорог, а на ТЭС сжигается 1.9 млрд т угля – т.е. 54% его
потребления.
Таблица 3.1 - Отдельные показатели развития энергетики КНР в 2015 году

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в КНР. Годовой
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году. Пекин 2016.
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Модернизируется при этом и сама угольная отрасль – главным образом за
счет сокращения числа малых предприятий [49] и усиления национальных
концернов (Шэньхуа и др.). Программа «Чистый уголь» распространяется при
этом и на добычу, и на генерацию [34].
Как отмечают китайские ученые, в рамках достижения стратегических целей
модернизации Китай в период 2011-2020 гг. и особенно в годы 12-й пятилетки
(2011-2015) проходит самую критическую стадию энергетического реформы. «В
этот период необходимо оптимизировать угольную промышленность, активно
развивать добычу и потребление природного газа, ускорить строительство
крупных ГЭС, развивать солнечную и ветровую энергетику, способствовать
развитию отраслей биоэнергетики» [238].
Среди конкретных направлений энергетической политики Китая, заявленных
в программных документах последних четырех-пяти лет, фигурирует ускоренное
внедрение технологий «чистого угля». Среди других приоритетов ускорение
развития, газовой и атомной энергетики, создание государственного нефтяного
резерва,

диверсификация

видов

импортируемого

топлива

и

форм

его

транспортировки. Особо выделяется участие китайских компаний в разработке
месторождений

углеводородов

в

других

странах,

а

также

привлечение

иностранного капитала к модернизации энергетики 31.
Активно развиваются технологии очистки угля, поощряются обогащение,
переработка и преобразование угля, освоение технологий чистого сгорания и
очищения

дымовых

газов.

Ускоряется

строительство

обогревателей

на

электростанциях, работающих на угле. В крупных и средних городах, а также в их

Последний «Каталог-руководство отраслей для иностранных инвестиций» опубликован 24 декабря
2011 года совместно двумя ведомствами – Государственным комитетом по развитию и реформе КНР и
Министерством коммерции КНР, в ведении которых находится выдача предварительного разрешения на
создание в КНР предприятий с участием иностранного капитала. Он представляет собой список
направлений деятельности в различных отраслях экономики, разделенный на три категории:
поощряемые, ограничиваемые и запрещенные инвестиции. Если иностранные инвестиции
осуществляются в проекты, не отнесенные Каталогом к какой-либо категории, то участие иностранных
инвесторов считается разрешенным.
Согласно Каталогу, добыча полезных ископаемых (геологоразведка и добыча нефтеносных
сланцев, нефтеносных песков, тяжелой нефти и сверхтяжелой нефти может осуществляться в форме
совместных паевых предприятий).
31
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пригородах строго запрещается строительство новых угольных электростанций,
вырабатывающих только электричество.
Между

тем,

еще

сравнительно

недавно

китайская

энергетика

характеризовалась наличием огромного массива мелких и технически отсталых
предприятий в промышленности и самом ТЭКе. Удельные затраты энергии на
выплавку стали и производство химических удобрений в КНР были на рубеже
1980-1990-х годов вдвое-втрое хуже японского показателя, обогащалась лишь
незначительная

часть

добываемого

угля,

железнодорожный

транспорт

обслуживался главным образом паровозами, высокими были потери энергии в
бытовом секторе. Немалую часть потребностей сельского населения в топливе
обеспечивали, как и в других отставших странах, традиционные источники. Так, в
1990 г. на солому, кизяк и дрова приходилось около 20% суммарного потребления
энергоресурсов в народном хозяйстве и бытовом секторе.
Дефицит энергии в первые полтора десятилетия реформ заставлял
сохранять отсталые объекты в энергетике – наряду со строительством новых
предприятий в отрасли.
К исходу прошлого века в развитии отрасли произошли значительные
количественные и качественные изменения.

Производство энергоресурсов и

особенно электроэнергии существенно возросло, при этом повысились единичная
мощность в генерации электроэнергии и средний размер шахт, железные дороги
перешли на тепловозную и электрическую тягу.
В начале нынешнего века модернизация китайской энергетики существенно
ускорилась. Ввод в строй новых объектов, например ТЭС, а в большинстве
регионов их мощности в 2000-2009 годах выросли втрое (!)практически означал
замену основных фондов, поскольку сопровождался еще и закрытием физически
и морально изношенного оборудования. (Мощности ТЭС выросли за указанный
период в три и более раза в провинциях Аньхой, Гуйчжоу, Шаньси и Шэньси,
Фуцзянь, Хайнань, Чжэцзян, Цзянси, Цзянсу, Хэнань и Хунань, а также во всех
пяти автономных районах. В большинстве своем это регионы среднего и низкого
уровня развития) [264]. Так, за 2006-2009 годы из эксплуатации было выведено 60
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млн кВт мощностей на малых ТЭС, еще 10 млн кВт выведены из действия в 2010
году. В сумме это больше, чем все энергетические мощности Великобритании.
Закрывались устаревшие производства и в отраслях-потребителях энергии.
В 2006-2009 годах были свернуты технически устаревшие производства в черной
металлургии общим объемом 87 млн т стали и 60 млн т чугуна, в цементном
производстве из эксплуатации выведены мощности в 214 млн т. Суммарная
экономия топлива составила 110 млн тут. В 2010 году в целях выполнения планов
11-й пятилетки по экономии энергии были ужесточены нормативы вывода из
эксплуатации предприятий в энергоемких отраслях.
Очень

важны,

в

том

числе

с

точки

зрения

прогнозирования

энергопотребления в КНР, оценки состояния и перспектив модернизации
угольной промышленности. С середины 1990-х годов, как известно, началась
реконструкция отрасли, предусматривавшая, помимо прочего, массовое закрытие
мелких шахт. И хотя этот процесс не сразу дал ожидаемые результаты, к концу
первого десятилетия наступившего века в угольной отрасли отмечено очень
существенное повышение технологического уровня.
Повысилась доля в угледобыче крупных и очень крупных предприятий,
применяющих передовую технику – по большей части собственного китайского
производства (включая большегрузные самосвалы и экскаваторы для карьерной
добычи). Выросла и доля угля, добываемого открытым способом. Освоена
технология гидродобычи угля, в местах крупных месторождений построены
мощные ТЭС и углехимические предприятия.
При росте добычи и начале крупных закупок твердого топлива за рубежом
сокращается в абсолютном выражении удельный вес угля с небольших
(мощностью менее 300 тыс. т в год) шахт. С 1 млрд т в 2005 году добыча на них
сократилась до 700 млн т в 2010 году [49]. В какой-то мере данный показатель
можно рассматривать как возможный ориентир замещения угля в китайском
хозяйстве другими видами топлива или энергии – при прогнозировании
долгосрочных тенденций развития энергетического рынка этой страны.
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В 12-й пятилетке планируется сформировать десять угледобывающих
предприятий мощностью 100 млн т и еще десять – мощностью 50 млн т в год. К
концу 2015 года на долю крупных шахт будет приходиться около 90% (!) добычи
угля в стране.
Следует, однако, заметить, что модернизация угледобычи в известной мере
усугубила географический дисбаланс в производстве угля в Китае. Значительная
часть прироста добычи угля в новом веке (почти 1 млрд т) обеспечена за счет
двух регионов: Внутренней Монголии и Шаньси. В каждом из этих регионов
производится более 600 млн т угля. Среди других регионов с крупной и выросшей
добычей следует упомянуть провинции Шэньси, Хэнань, Аньхой, Шаньдун и
Гуйчжоу. На Северо-Востоке добыча угля за последние четыре года несколько
снизилась. Практически прекращена добыча в провинциях Гуандун и Чжэцзян. В
результате перевозки угля на Юго-Восток создали дополнительное напряжение на
транспорте, которое теперь отчасти смягчает импорт. В 2006-2010 гг.
грузоперевозки росли в КНР со средним темпом 11.5% [304].
В модернизацию отрасли можно с некоторой степенью условности
включить нетрадиционные способы использования каменного угля. Особое
внимание привлекает в последние годы добыча шахтного метана (МУП)
(подробнее 2.1.).
После многолетних усилий в 2014-2015 гг. в Китае началось промышленное
освоение метана угольных пластов (МУП). 95% ресурсов угольного метана в КНР
сосредоточено в 4-х угленосных регионах – севере (Циньшуй, Ордос), западе
(Тарим, Джунгар),

юге (Сычуань)

и в центральном Китае

(пров. Хэнань,

Аньхой). Более половины запасов сосредоточено в северной части страны (пров.
Шаньси, Шэньси, автономный район Внутренняя Монголия).
В настоящее время центром добычи МУП является провинция Шаньси, где
сосредоточено наибольшее число проектов производства СПГ на его основе.
Согласно данным компании «Чжунъюй», к концу 2015 г. совокупная мощность
введенных в эксплуатацию проектов по производству СПГ из МУП достигла 4,75
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млн куб. м/сут., 6% от всех действующих в Китае мощностей по производству
СПГ.
Власти КНР в настоящее время поощряют производителей угольного
метана и угледобывающие компании работать совместно. Цель такого симбиоза –
избежать

бесцельных

трат

метана

при

дегазификации

шахт,

повысить

безопасность угледобывающей отрасли, а также получить дополнительные
энергетические ресурсы. Ранее ситуация была следующей – для добычи угля и
угольного метана компаниям нужны были разные лицензии, и поначалу
китайские компании, проведя дегазификацию, добывали уголь и только потом
доступ ктерритории, уже лишившейся значительной части ресурсов газа,
получали компании, добывающие угольный метан.
Произощедщие изменения в законодательстве объясняются, в частности,
заимствованием позитивного опыта Австралии, где компаниям позволяется
владеть двумя лицензиями одновременно – и на добычу угля, и на добычу
угольного метана. При этом если на одной территории планируют вести добычу
две разные компании, то первой получает доступ та, у которой лицензия на
добычу угольного метана. Компаниям же, добывающим уголь, запрещается
коммерческое использование попутно добытого газа в первые пять лет работы.
Поначалу

австралийский

подход

встретил

сопротивление

китайских

производителей угля, но сейчас, по некоторым сведениям, дело сдвинулось с
мертвой точки.
Падение цен на нефть в 2014 г. должно было оказать негативное влиятие на
проекты по добыче сланцевого газа, однако интерес к нему в Китае не снижается.
Вплоть до конца декабря 2015 г. сохранялась активность и в разведке, и в добыче
этого ресурса. Уже достигнуты положительные результаты в пров. Цзянси,
Сычуань, Хэнань, г. Чунцин. Ведутся разведочные работы и в других регионах. К
концу 2015 г. на проекте Фулин в пров. Сычуань выполнена задача по доведению
объема добычных мощностей до уровня 5 млрд куб. м/год. По этому показателю
Китай вышел на второе место в мире.

Производительность единственного в

стране завода по производству СПГ из сланцевого газа («Юньлянь Сэнтэн»)
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составил 370 тыс. куб. м/день. По данным компании КННК, четверть СПГ в Китае
производится из нетрадиционного газа
Однако,

независимо

от

действительных

результатов

в

добыче

неконвенционального газа в Китае, очевиден технический прогресс КНР в
подотрасли, которая, возможно, окажется в числе «прорывных», пусть и не в
обозримой перспективе. При этом на данном направлении уже работают
многочисленные металлургические и машиностроительные компании КНР,
исследователи
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и конструкторы. Они разрабатывают и выпускают самое

различное оборудование не только для угледобычи, но и нужд разведочных работ,
промышленной добычи и транспортировки неконвенционального газа – как у себя
в стране, так и за рубежом – в том числе в сотрудничестве с зарубежными
фирмами 33.
Стимулируется

развитие

таких

видов

оборудования,

как

крупное

оборудование для высокоэффективной и чистой выработки электроэнергии,
эффективные генераторные агрегаты на базе угля, агрегаты для крупных ГЭС и
для аккумуляции водной энергии, тяжелые газовые турбины, электроагрегаты
большой мощности для ветровых электростанций, оборудование для передачи и
трансформации электричества сверхвысокого напряжения и др.
Развернуты фундаментальные исследования в энергетике. В Китае главным
образом

изучаются

следующие

сферы:

фундаментальные

теории

высокоэффективного и чистого использования и преобразования ископаемых
энергоресурсов,

ключевые

положения

высокоэффективной

конверсии

Китай может войти и в число доноров технологий в области добычи шахтного метана. Успешно
функционируют «Национальный научно-технический центр контроля шахтного газа» и «Национальный
научно-технический центр метана угольных пластов», основаны специализированные подразделения в
компаниях. Благодаря многолетнему опыту, в Китае разработана научная и технологическая система
добычи газа из плотных коллекторов, включающая методы поисков, разведки и подсчета запасов
сложнопостроенных литологических и стратиграфических залежей, а также методы их разработки,
включая бурение кустов скважин, строительство горизонтальных скважин и т.п.
33
В 2010-2011 годах китайская компания Sinopec заключила ряд крупных контрактов по приобретению
долей в проектах по добыче, сжижению и поставке в КНР шахтного метана в штате Квинсленд,
Австралия.Ее основным партнером стала компания APLNG (Australia Pacific LNG). Основными
акционерами APLNG являются американская нефтегазовая компания ConocoPhillips и австралийская
Origin Energy. В апреле 2011 года Sinopec приобрела 15% акций APLNG за 1.5 млрд. долл.
32
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тепломощности и высокоэффективных способов экономики и аккумуляции
энергии,

фундаментальные

регенерируемых

технологии

энергоресурсов,

масштабного

фундаментальные

теории

использования
масштабного

использования ядерной и водородной энергии и др.
Стимулируются инновации в области ключевых технологий. Китайское
правительство поощряет развитие технологий очищения угля, стимулирует
разработку и освоение технологий газификации угля. Особое внимание уделяется
освоению технологии АЭС третьего поколения на крупных реакторах с водой под
давлением

и

технологии

промышленного

экспериментирования

высокотемпературного реактора с газовым охлаждением. Активно развиваются
технологии разведки нефтегазовых месторождений в сложных геологических
условиях и повышения эффективности разработки низкосортных нефтегазовых
залежей и т.д. [310].
Китайские технологии нетрадиционного использования угля могут стать и
элементом российско-китайской кооперации. Данный, широкий, контекст
модернизации базовой отрасли китайской энергетики представляется нам
наиболее важным. Так, технология сжижения угля может стать предметом
российско-китайского сотрудничества при строительстве завода на российском
Дальнем Востоке. Соответствующий протокол подписан между Интер РАО ЕЭС
и крупнейшей в китайской угольной отрасли компанией Шэньхуа осенью 2010
года.
За короткий исторический срок КНР продемонстрировала способность к
самостоятельному изготовлению таких видов продукции, который раньше
казались доступными лишь промышленности развитых стран. КНР производит
станции сжижения природного газа, буровые платформы. Начато строительство
первого плавучего терминала для регазификации СПГ. В конце 2011 года введен в
строй пятый терминал по приему СПГ (они построены в Шанхае и прибрежных
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провинциях Ляонин, Цзянсу, Фуцзянь и Гуандун)

34

. Широко развернуто

обустройство подземных хранилищ газа (ПХГ). К 2015 году их общий объем
намечено увеличить на 30 млрд куб. м.
Ставится в Китае и задача создания собственного танкерного флота для
перевозки СПГ. По словам Цао Юйшэна, директора центра экономики
судостроения Китая, к 2015 году Китаю может потребоваться 65 танкеров для
транспортировки СПГ. Китайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua
Shipbuilding (Group) Co Ltd получила первый иностранный заказ на строительство
четырех танкеров СПГ, которые будут использоваться на межконтинентальных
линиях. Компания спустила на воду свой первый газовоз в 2008 году, это был
первый танкер для перевозки СПГ, построенный в Китае. 15 января 2011 года
компания сообщила о заключении контракта на поставку четырех газовозов
компаниям Mitsui OSK Lines и Exxon Mobil Corp. Суда будут использоваться для
поставок в Китай СПГ с заводов проектов в Папуа Новой Гвинее и Австралии.
Срок поставки судов – 2015-2016 годы [281, дата обращения 20.01.2011].
В декабре 2011 года начата прокладка морского участка газопровода
«Шэньчжэнь-Гонконг», по нему будет поставляться газ, импортируемый из
Туркмении. Для строительства использовалось первое спроектированное и
построенное в Китае судно для укладки морских трубопроводов «Чжуннаньхай101». Протяженность морского участка составилла 30 км, общая пропускная
способность газопровода «Шэньчжэнь-Гонконг» – 6 млрд куб. м в год.
Летом

2010

года

в

КНР

было

объявлено

о

запуске

первого

экспериментального реактора четвертого поколения – на быстрых нейтронах.
Новый реактор позволит поднять коэффициент использования урана до 60%.
Китай стал восьмой страной в мире, освоившей эту технологию.

Продолжается строительство Цзецзянского терминала (г. Нинбо, провинция Чжэцзян), терминалов
СПГ в городах Циндао (провинция Шаньдун), Чжухай (провинция Гуандун), Таншань (провинция
Хэбэй). Начато строительство ряда других терминалов. Ожидается, что к 2015 году в приморских
провинциях Китая будет построено более 10 терминалов для импорта СПГ суммарной мощностью 45
млн. т (около 60 млрд. куб. м).
34
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Китай стремится стать экспортером атомных электростанций. Во время
визита премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао по странам Персидского залива КНР
и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничеств в ядерной отрасли.
Саудовская Аравия планирует построить к 2030 году 16 энергетических ядерных
реакторов [276, дата обращения 18.01.2012].
В конце 2012 года вступила в строй ВЭС «Дунхай» близ Шанхая – первая
шельфовая ветроэлектростанция в Азии мощностью 100 тыс. кВт.
Все эти факты иллюстрируют очевидные достижения страны в развитии
энергетики,

подтверждающие

тезис

о

«формирующейся

энергетической

политике», ее выходе на уровень мировых стандартов.
3.2 УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В
ОТРАСЛЯХ ТЭК
Как и при создании современной обрабатывающей промышленности, Китай
в ходе модернизации энергетики идет по проторенному пути максимальной
локализации выпуска того или иного оборудования, не исключающего
«реинжиниринг» или просто адаптацию к местным условиям (геологическим,
технико-экономическим и т.п.).
Общепринятые формы приобретения технологий соседствуют при этом с
разного рода обходными путями, но все большую роль играют национальные
научно-технические

разработки.

Крупнейшие

энергетические

корпорации

укомплектованы собственными подразделениями, ведущими НИОКР, широко
используют достижения академических и университетских центров страны.
Внедрение результатов научно-технического прогресса (НТП) облегчает уже то,
что

большинство

таких

корпораций,

по

сути,

представляют

собой

многоотраслевые национальные концерны и, хотя и выступают в качестве
игроков глобального уровня, существенно отличаются от ТНК развитых стран.
Китайские масштабы при этом могут давать и нестандартные технические
решения, и неординарные экономические результаты.
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Министерством промышленности и информатизации КНР в целях
определения инновационного потенциала страны в целом и отдельных регионов
в 2005 г. введен т.н. «инновационный индекс Китая (ИИК)». За базу отсчета (100
п.п.) принят 2005 год.

Представленные ниже данные свидетельствуют об

устойчивой динамике инновационного развития Китая.
Таблица 3.2 - Инновационный индекс Китая

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в КНР. Годовой
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году. Пекин 2016.
Продолжается возведение гидроэлектростанции Сянцзяба, которую строит
корпорация Санься 35 (одноименная ГЭС ниже по течению и мощностью 20 млн
кВт является крупнейшей в мире) на реке Цзиньшацзян (верхнее течение Янцзы).
ГЭС Саньцзяба расположена на стыке уезда Шуйфу провинции Юньнань и уезда
Ибинь провинции Сычуань. На стройке началась сборка первого гидроагрегата
мощностью 800 тыс. кВт (!), который пока считается самым крупным в мире по
единичной мощности. Гидростанция Сянцзяба является одной из четырех
крупных ГЭС (три других – Силоду, Бэйхэтянь и Удундэ), которые намечено
построить на реке Цзиньшацзян. На этой гидростанции запланировано установить

Корпорации, построившей крупнейшую в мире ГЭС, уже предоставлены кредиты китайских и
зарубежных банков на сумму 330 млрд. юаней (более 50 млрд. долл.) на реализацию задач в рамках
двенадцатой пятилетки (2011–2015).
35
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всего восемь гидроагрегатов единичной мощностью 800 тыс. кВт, разработанных
в Китае собственными силами. Всего же мощность четырех ГЭС составит около
43 млн кВт – почти половина всего доступного потенциала реки.
Очевидно, что переброска даже части энергии, полученной от этого
гигантского

проекта,

позволит

существенно

улучшить

энергоснабжение

восточных регионов, в том числе с экологической точки зрения. Немалые
потенциальные возможности заключены в решительной модернизации сельской и
традиционной энергетики. По некоторым подсчетам, резервы производства
возобновляемых источников энергии из биоресурсов составляют как минимум
450 млн тут [86].
В

этой

области

у

КНР

также

есть

современные

технологии,

заинтересовавшие российские компании. В 2011 году «Биогазэнергострой»
(БГЭС) и Российское энергетическое агентство (РЭА) подписали меморандум о
взаимопонимании с Национальной биоэнергетической компанией Китая (NBE) о
строительстве в России электростанций, работающих на биомассе. NBE при этом
будет

обеспечивать

предоставление

данных

о

технологиях

в

области

энергосбережения, биоэнергетики, возобновляемых источниках энергии, а также
инвестиционную поддержку согласованных проектов. Еще одно соглашение NBE
заключила с Интер РАО ЕЭС. Совместное предприятие под названием Green
Energy Corporation будет строить в России электростанции, вырабатывающие
тепло, электричество и биогаз из различных видов биомассы, а также
реконструировать угольные и мазутные электростанции, создавать заводы по
производству брикетов из торфа, древесных отходов и иной биомассы.
Свидетельством энергичной модернизации и начавшейся структурной
перестройки китайского хозяйства служат данные о потреблении электроэнергии.
В годы 11-й пятилетки потребление электроэнергии в КНР росло более чем на
11% в год, при этом еще выше, почти 12%, составляли темпы прироста
потребления в тяжелой промышленности. Эта отрасль (самая динамичная в
хозяйстве) – главный потребитель электроэнергии в Китае (63.7%), а всего на
промышленность приходится 73.7% ее потребления. Но еще более высокими
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темпами в последние пять росло потребление электроэнергии в сфере услуг
(прирост – 12.3% в год) и быту (12.7%) [195].
По мировым меркам доля сферы услуг и бытового потребления в общем
использовании электроэнергии в Китае, впрочем, достаточно низка: 10.7 и 12.2%
соответственно (в сельском хозяйстве потребляется около 3%) [304].
Успехи Китая во вспомогательных отраслях ТЭКа проявляются и на
внешних рынках. В мае 2012 года Китай поставил Ирану первый танкер для
перевозки СПГ. Сумма всего контракта может составить 1.2 млрд долл. США. Он
предусматривает строительство 12 танкеров для перевозки СПГ, который
иранская танкерная компания NITC подписала с китайской стороной еще в 2010
году. Супертанкеры, которые NITC должна получить в рамках контракта с
китайскими верфями Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. и Dalian Shipbuilding
Industry Co. Ltd., пополнят иранский флот танкеров, в настоящий момент
насчитывающий 39 судов. Каждая из китайских компаний выиграла тендер на
строительство 6 судов.
Кроме «большой тройки», в Китае существуют еще одна национальная
нефтяная компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа –
Яньчанская нефтяная корпорация (Yanchang Petroleum Group Co., Ltd.). Она
создана в 1998 году на основе Яньчанского нефтяного завода. В отличие от
КННК, Синопек и КНОНК, ЯНК находится под контролем правительства
провинции Шаньси и занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа
только на месторождении Яньчан. В 2009 году Яньчан занял пятое место в
верхней десятке месторождений Китая по добычи нефти [273].
Такое взаимодействие с зарубежными странами и иностранным капиталом
совершенно не противоречит курсу на самообеспечение, который на современном
этапе эволюционировал в установку на создание собственной базы научнотехнического прогресса и инновационных прорывов. Как отмечает Я.М. Бергер,
«Китай… стремится установить с ними, в первую очередь с США, определенное
взаимодействие и сотрудничество…осуществляются также и совместные проекты
по освоению ресурсов третьих стран, позволяющие Китаю заимствовать
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передовой технологический и управленческий опыт крупнейших зарубежных
компаний. Ряд из них действуют и на территории Китая – как в разведке и
освоении

недр,

так

и

совершенствовании

технологий,

что

позволяет

оптимизировать использование минерального топлива и уменьшить загрязнение
окружающей среды» [135].
В то же время во второй половине нулевых годов стало очевидным, что
производство оборудования для самых разных отраслей ТЭКа превратилось в
самом Китае еще и в конкурентоспособный сегмент хозяйства с высоким
экспортным

потенциалом.

Крупные

национальные

концерны

развернули

успешную внешнюю экспансию, тесня на мировых рынках известных западных
производителей энергетического оборудования, а также оборудования для добычи
топлива.
В июне 2011 года CNPC и Shell подписали соглашение о глобальном
альянсе. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества как в Китае,
так и в зарубежных проектах. Компании также подписали соглашение о создании
совместного

предприятия

по

разработке

и

реализации

технологии

автоматизированного бурения и заканчивания скважин. Новая технология будет
ориентирована, прежде всего, на скважины для разведки и разработки
нетрадиционных ресурсов – сланцевого и запертого газа, а также шахтного
метана. Каждая из компаний будет иметь в новом СП 50%-ю долю.
В то же время во второй половине нулевых годов стало очевидным, что
производство оборудования для самых разных отраслей ТЭКа превратилось в
самом Китае еще и в конкурентоспособный сегмент хозяйства с высоким
экспортным

потенциалом.

Крупные

национальные

концерны

развернули

успешную внешнюю экспансию, тесня на мировых рынках известных западных
производителей энергетического оборудования, а также оборудования для добычи
топлива.
В мае 2011 года в Китае была спущена на воду первая буровая платформа,
предназначенная для проходки скважин в районах моря с глубиной до 3000 м.
Платформа,

получившая

название

CNOOC-981,

передана

одноименной
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корпорации, обладающей исключительными правами на ведение поисковоразведочных работ и добычу нефти и газа на шельфе Китая. До настоящего
времени морские буровые установки, построенные в Китае, могли вести работы
при глубине вод до 500 м. Для разведки приходилось привлекать буровые
платформы зарубежных партнеров, что затягивало проведение работ. Новая
установка может проходить скважины глубиной до 12 тыс. м. Строительство
платформы CNOOC-981 является только частью программы создания флота
глубоководных буровых установок, на которую выделено свыше 15 млрд юаней.
Эти установки должны сыграть важную роль в проведении поисково-разведочных
работ в тех районах Южно-Китайского моря, которые являются предметом
территориальных споров Китая с соседними странами, прежде всего с
Филиппинами и Вьетнамом [280, дата обращения 26.05.2011].
Взаимосвязь экономической стратегии и энергетической политики в Китае
особенно ярко воплощена в постоянной технической модернизации потребления
и производства энергии. Этот процесс, достигший в отдельных регионах уровня,
уже вполне сопоставимого с достижениями передовых стран, продолжается. Он
разворачивается преимущественно на внутренней основе – идет ли речь о
«старых» отраслях ТЭКа или «новой» энергетике 36 , разумеется, при очень
активном использовании внешних источников технологий, ресурсов и опыта.
Кроме того, КНР вносит растущий и все более заметный вклад в
техническую модернизацию промышленности и энергетики в зарубежных
странах.
Парадоксальным образом в нынешнем веке Китай вернулся к идее
форсированного развития крупной промышленности и ее базовых отраслей, с
отказа от которой собственно и начинались китайские реформы. (В ходе
структурной перестройки в конце 1970-х – начале 1980-х годов заметно
сократилась доля тяжелой индустрии в валовой стоимости промышленного и

К ней мы относим производство энергии из возобновляемых источников (включая гидрогенерацию) и
атомную энергетику. Понятно, что такое выделение условно: к новым для КНР отраслям можно с
некоторыми основаниями отнести и газовую промышленность, хотя использование природного газа в
этой стране и даже его транспортировка по бамбуковым трубам известны еще с древних времен.
36
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сельскохозяйственного производства Китая: с 43% в 1978 до 33% в 1982 году).
Подобного рода преемственность весьма характерна для экономической
стратегии этой страны и, помимо прочего, делает ее понятной для большинства
населения и бизнеса.
Массовое обновление основных фондов в тяжелой промышленности и
энергетике в XXI веке позволяет говорить о начале интенсивного этапа в развитии
китайского хозяйства, отмеченного в последнее пятилетие существенным
сокращением энергоемкости ВВП, начавшимся вхождением страны в число
мировых лидеров научно-технического прогресса. Своего рода «сплошная
модернизация» и многие другие успехи существенно укрепляют субъектность
этой страны в международных экономических и политических отношениях и
значительно расширяют возможности самостоятельного выбора хозяйственной
стратегии.
Следует заметить, что общественное мнение в КНР, и в том числе массовые
выступления

за

экологически

здоровое

развитие,

становятся

все

более

чувствительным для Пекина политическим фактором, заставляющим власти и
госкорпорации

проводить

последовательный

курс

на

энергосбережение,

ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии и улучшение условий
обитания.
Поэтому весьма вероятно, что Китаю удастся осуществить перестройку
энергопотребления и крупные инновационные прорывы в новой энергетике,
ставшей одним из ярких направлений развития в последние годы. Данное
направление

задает

проблеме

эффективного

использования

ресурсов

дополнительные измерения. Но прогнозировать такого рода перестройки и
прорывы было бы слишком рискованным делом.
Говоря об энергоемкости и энергоэффективности китайской экономики, мы
хотели бы подчеркнуть своеобразие индустриализации в КНР. Этой стране
некоторые исследователи на основе межстрановых сравнений предрекают
длительный – вплоть до 2030 года – этап «поздней индустриализации» [67], с чем,
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по-видимому, в целом можно согласиться. (Официальная формулировка
«индустриализация нового типа», впрочем, несколько точнее).
Но тот факт, что «базисные» отрасли (в том числе энергетика) были в
результате почти сплошной модернизации начала нынешнего века решительно
обновлены уже при состоявшейся роли Китая в качестве «мастерской мира»,
заставляет задуматься. По-видимому, можно предполагать сохранение и в
будущей экономической траектории этой гигантской страны неизменной
«китайской специфики». Она, как уже отмечалось, нередко преподносит
сюрпризы исследователям.
Одной из ярких черт этой «специфики» является, на наш взгляд,
существенно отличающееся от общепринятых взглядов представление об
экономической эффективности. Она в китайской экономической стратегии
отнюдь не измеряется только на микроуровне или же в региональном плане с
последующим сложением или вычитанием этих величин. Целый набор
упомянутых нами в предыдущей главе исторически сложившихся алгоритмов
управления,

массовых

стереотипов

хозяйственного

поведения,

а

также

представления о национальной экономике как едином целом, современные
геополитические амбиции и многое другое оказываются, в конечном счете,
исключительно

значимыми

в

управляемой

рыночной

экономике.

Не

отбрасываются и наработанные в развитых странах многочисленные способы
оценки экономических эффектов и рисков. Они, естественно, также используются
в Китае – наравне, например, с общепринятыми стандартами измерения
эффективности корпоративной деятельности.
В последние годы основным, пожалуй, направлением НТП в китайском
ТЭКе становится политика энергосбережения и борьбы за энергоэффективность
всей экономики.
3.3

ПРОБЛЕМЫ

ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Как уже отмечалось во второй главе, рост показателя энергоемкости имеет
свойство замедляться по мере повышения ВВП в расчете на душу населения. На
отметке 15-20 тыс. долл. ВВП (по ППС) происходит стабилизация данного
индикатора [219, приложения рис.4]. В фазах динамичной модернизации
показатель растет: в Республике Корея, например, рост энергоемкости отмечался
до достижения уровня подушевого ВВП в 10 тыс. долл. (по официальному курсу).
В

Китае

фундаментальным

фактором,

ограничивающим

снижение

энергоемкости, является продолжающаяся урбанизация, уровень которой остается
существенно ниже, чем в соседних государствах. А значительное улучшение
показателя энергоемкости в годы одиннадцатой пятилетки (2006-2010) было
связано со сплошной модернизацией основных фондов в энергетике, металлургии
и на транспорте, а также закрытием старых производств. Все это происходило на
фоне очень высокой нормы накопления.
«Важно

развивать

систему

современных

производств,

интенсивно

продвигать соединение информатизации с индустриализацией, стимулировать
переход промышленности от масштабности к повышению мощностей, поднимать
производство оборудования и освобождаться от отсталых производственных
мощностей», – отмечалось в программных документах 11-й пятилетки [189, c.36].
В 2011 году энергоэффективность в Китае повысилась на 2% – точно таким
же оказался показатель по мировой экономике в целом. Это ниже показателя,
предусмотренного

китайскими

планами

на

двенадцатую

пятилетку.

Не

исключено, что в КНР уже выбран потенциал энергосбережения, имевшийся в
виде устаревших мощностей в генерации и потреблении.
Как бы то ни было, Госсоветом КНР в 2011 году был одобрен «План
комплексной работы по энергосбережению и сокращению выброса в атмосферу
парниковых газов и других загрязняющих веществ на 2011-2015 годы». Согласно
этому плану, к 2015 году энергозатраты на каждые 10 тыс. юаней ВВП в Китае
сократятся до 0.869 т энергоресурсов в угольном эквиваленте, что на 16% меньше
показателя 2010 года и на 32% ниже цифры 2005 года. Иначе говоря, в годы
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двенадцатой пятилетки Китай должен сэкономить 670 млн т энергоресурсов в
угольном эквиваленте.
Планом также определены параметры по сокращению энергозатрат по
регионам. Так на 18% должны быть сокращены энергозатраты в таких городах и
провинциях как: Тяньцзинь, Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун. На 17% – в
Пекине, провинциях Хэбэй, Ляонин, Шаньдун. На 16% планируется сократить
удельные энергозатраты в провинциях Шаньси, Гуйлинь, Хэйлунцзян, Аньхой,
Фуцзянь, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, Сычуань. На 15% должно сократиться
удельное энергопотребление в провинциях: Гуанси, Юньнань, Ганьсу, а также
Внутренней Монголии и Нинься-Хуэйском АР. На 10% сократится показатель в
провинциях

Хайнань, Цинхай, а также СУАР (хорошо видно, что планы в

области сокращения энергозатрат в меньшей мере касаются сравнительно
отсталых провинций и в большей мере – развитых регионов, где уже началась
массовая сервисизация экономики.).
Для осуществления названных целей Китай планирует эффективно
продвигать работу по энергосбережению в таких отраслях, как черная и цветная
металлургия,

нефтехимия,

машиностроение,

легкая

и

производство
текстильная

строительных

материалов,

промышленность,

электроника,

информатика и др.
Идет укрупнение единичных мощностей. Так, в нефтеперерабатывающей
промышленности планом 12-й пятилетки было предусмотрено создание четырех
мощных нефтеперерабатывающих баз в прибрежных провинциях – мощность
каждой из них составит порядка 20 млн т в год. Планируется также создание трех
баз по производству этилена с единичной мощностью 2 млн т. Одновременно
будет происходить закрытие малых мощностей, принадлежащих частному
капиталу.
Активные усилия будут направлены на ограничение чрезмерно быстрого
развития отраслей с высокими энергозатратами. Продолжится политика вывода из
эксплуатации
продукции,

отсталых
освоение

производственных
энергосберегающих

технологий,
видов

оборудования

продукции

с

и

высокой
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добавленной стоимостью. По-прежнему Пекин планирует строго ограничивать
кредитование

отраслей

как

с

высокими

энергозатратами

и

высокой

загрязняемостью, так и с избыточными производственными мощностями.
Экстраполяция прошлого опыта развитых стран, как уже отмечалось, не всегда
подходит для оценок и прогнозов развития современной Азии – в том числе в
сфере эффективности использования энергоресурсов. Слишком уж велики
различия в условиях (в том числе внешних), в которых протекают экономические
процессы в наши дни и десятилетия назад. Представляется поэтому полезным, в
том числе для оценок будущего потенциала потребления энергии и топлива в этой
части света, сравнить данные о динамике энергоэффективности в КНР с
показателями других азиатских стран разного уровня развития, но в этом веке
(Такое сравнение, впрочем, также не вполне корректно методически в силу
индивидуальных различий в масштабе хозяйств, структуре энергобаланса и пр.).
Среди

азиатских

государств

с

достаточно

высокими

темпами

экономического роста Китай выделяется и сравнительно высокими темпами роста
потребления ПЭР (табл. 3.3, 3.4). Тем не менее, средний темп экономического
роста в 2004-2010 годах в КНР был почти на два процента выше среднегодового
прироста энергопотребления, что лучше, чем у шести из семи других стран,
представленных в таблицах. Еще лучше будут выглядеть китайские показатели,
если сравнения будут сделаны на отрезке 2006-2010 годов (когда сплошная
модернизация уже дала эффект) или, если мы воспользуемся данными
официальной китайской статистики за 2010 год, указавшей, напомню, рост
энергопотребления на 5.9% 37.
Таблица 3.3 - Темпы прироста ВВП отдельных стран Азии в 2004–2014 гг., %
КНР

2004 2005 2006 2007 2008
10.1 11.3 12.7 14.2 9.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.3
10.3 9.5
7.7
7.7
7.4

Поэтому не согласимся с мнением, что «хотя за годы реформ происходило повышение эффективности
использования энергоресурсов в экономике Китая, тем не менее, потребление энергоносителей в
последние десять лет росло более быстрыми темпами, чем рост ВВП». [86, С. 54.] Другое дело, что
цифра роста энергопотребления за 2010 год (5.9%), как уже отмечалось, представляется заниженной,
поэтому мы привели в табл. 3.2. оценкуBritishPetroleum. Но такая корректировка не меняет общей
картины существенного снижения энергоемкости ВВП в КНР – среднегодовые темпы в расчетах ГСУ и
BritishPetroleum за 2004-2010 годы, во-первых, близки, а, во-вторых, показывают один и тот же тренд.
37
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Индия
7.5
9.5
9.7
9.8
Индонезия 5.0
5.7
5.5
6.3
Вьетнам
7.8
8.4
8.2
7.1
Таиланд
6.3
4.6
5.1
5.4
Республика 4.6
4.0
5.2
5.5
Корея
Малайзия
6.8
5.3
5.8
6.3
Сингапур
9.2
7.4
8.6
9.1
* Среднегодовой темп прироста.

3.9
6.0
5.7
1.7
2.8

8.5
4.6
5.4
-0.7
0.7

10.3
6.2
6.4
7.5
6.5

6.7
6.2
6.2
0.8
3.7

5.1
6.0
5.2
7.3
2.3

6.9
5.6
5.4
2.8
2.9

7.3
5.0
6.0
0.9
3.3

4.8
1.8

-1.5
-0.6

7.4
15.2

5.3
6.2

5.5
3.4

4.7
4.4

6.0
2.9

Источник: World Development Indicators; Key Indicators for Asia and the Pacific
2010. ADB, 2010. Asian Development Outlook Update 2010. ADB, 2010.
Таблица 3.4.
Темпы прироста энергопотребления отдельных стран Азии в 2000–2010 гг., %
2004

2005

КНР**
16.1
10.6
КНР
16.6
10.5
Индия
9.1
5.2
Индонезия
7.3
3.4
Вьетнам
…
3.8
Таиланд
7.9
6.2
Республика Корея 1.9
3.8
Малайзия
0.0
10.8
Сингапур
13.9
13.3
* Среднегодовой темп прироста.
** Данные ГСУ КНР.

2006

2007

2008

2009

2010

9.6
9.8
4.7
1.0
8.4
2.0
1.0
5.0
6.4

7.8
7.5
8.9
6.6
8.0
3.1
3.6
1.3
10.3

7.3
4.2
7.2
-4.6
5.2
2.8
1.7
-1.9
4.6

8.8
5.2
7.9
6.5
14.7
1.8
1.0
-2.3
6.7

5.9
11.2
9.2
5.9
4.5
5.4
7.7
3.6
10.2

20042010*
9.4
9.3
7.5
3.7
7.4
4.2
3.0
2.4
9.3

Источник: BP Statistical Review of World Energy. June 2011.
Стоит заметить, что рост энергоэффективности – не обязательный атрибут
высокого уровня социально-экономического развития. Так, данные по Сингапуру
демонстрируют, казалось бы, довольно неприглядную с этой точки зрения
картину – темпы экономического роста существенно уступали темпам роста
энергопотребления (такая же картина, но с небольшой разницей наблюдалась еще
во Вьетнаме и Таиланде). В то же время Сингапур – бесспорный лидер среди
НИС по темпам роста, конкурентоспособности промышленности, инновациям и
т.п.
При расчетах энергоемкости в самом Китае пользуются показателем ВВП в
постоянных ценах (за единицу измерения берутся десять тысяч юаней) в
соотношении с потреблением энергии (в тах условного топлива). В постоянных
ценах 2000 года этот индикатор ухудшился в 2000-2005 годах с 1.47 до 1.49. При
сравнениях на базе цен 2005 года произошло улучшение показателя в 2005-2009
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годах – с 1.28 до 1.08 (на производство 10 тыс. юаней ВВП требовалось 1080 кг
условного топлива) [264]. Понятно, что при международных сопоставлениях
следует учитывать повышение курса юаня к доллару, которое в 2005-2011 годах
составило около 30%.
Региональные аспекты развития китайского хозяйства и энергетики в
последние годы привлекают ныне все большее внимание аналитиков – у нас в
стране и за рубежом. Это неудивительно: многие провинции Китая по своему
экономическому потенциалу вполне сопоставимы к крупными европейскими
государствами или средними азиатскими соседями. По одному из недавно
подготовленных прогнозов HSBC, ВВП России в 2020 году будет примерно
равняться по объему региональному продукту провинции Цзянсу, где в настоящее
время проживает 75 млн человек [233].
В Китае обычно выделяют три макрорегиона – Восток, Центр и Запад,
существенно

различающихся

по

уровню

развития

и

включенности

в

мирохозяйственные связи. Часто «отдельной строкой» статистики выступает
Северо-Восток, включающий три провинции (Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь), из
которых две граничат с Россией. В китайских изданиях по энергетической
проблематике, помимо Северо-Востока, выделяют еще пять крупных регионов:
Север, Восток, Центр-Юг, Юго-Восток и Северо-Запад.
Шесть макрорегионов Китая существенно различаются по обеспеченности
энергетическими ресурсами, инфраструктурой, промышленными мощностями,
основными фондами. Так, в Пекине показатель фондовооруженности в расчете на
одного жителя составляет более 80 тыс. юаней, а в провинции Гуйчжоу – менее 5
тыс.
Запад и Север страны – главные энергетические доноры страны, СевероВосток – база тяжелой индустрии, обрабатывающая промышленность в основном
концентрируется в приморских восточных провинциях. Сычуань, Шэньси и
Синьцзян – тройка лидеров по добыче природного газа; основная часть
нефтедобычи приходится на Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньдун, Тяньцзинь и
Синьцзян; в угледобыче выделяются Внутренняя Монголия и Шаньси. В
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гидрогенерации выделяются Сычуань, Хубэй и Хунань, Гуйчжоу, Гуанси и
Юньнань.
Дополнительные штрихи к картине экономического развития регионов КНР
и их энергетики дает информация о потреблении электроэнергии (табл. 3.5).
Заметно отставание Северо-Востока страны.
Таблица 3.5 - Потребление электроэнергии в макрорегионах КНР, млрд кВт⋅ч
Регионы\Годы
2000
2009
Север
219
624
Северо-Восток
150
269
Восток
423
1266
Центр-Юг
333
929
Юго-Запад
142
354
Северо-Запад
102
280
Рассчитано по: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический
ежегодник энергетики Китая 2010), Пекин, 2010.
В 2008 году, когда средний по стране показатель энергоемкости составил
чуть больше 1.10, регионы страны можно было также разделить на несколько
групп по индивидуальным индикаторам.
Существенно

выше

среднего

показателя

по

стране были

затраты

энергоносителей в провинциях Циньхай (2.94), Шаньси (2.55), автономном районе
Внутренняя Монголия (2.16), провинциях Гуйчжоу (2.86) и Ганьсу (2.01).
Чуть лучше была картина в провинциях Хэбэй (1.73), Ляонин (1.62),
Юньнань (1.56), а также Нинься-Хуэйском (3.69) и Синьцзян-Уйгурском (1.96)
автономных районах.
Заметно, что перечисленные регионы относительно невелики по населению,
часто сравнительно плохо развиты, при этом в них расположены крупные центры
добывающей промышленности и энергетики.
Несколько хуже средних по стране были показатели энергоемкости
продукта в Цзилине (1.44), Сычуане (1.38), Хэйлунцзяне (1.29), а также Чунцине
(1.28), провинциях Хубэй (1.31) и Шэньси (1.28).
Близкими к средним по стране были показатели в провинциях Аньхой
(1.07), Шаньдун (1.10), Хэнань (1.22), Хунань (1.23), Цзянси (0.93), ГуансиЧжуанском автономном районе (1.11).
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На востоке страны и в столице показатели лучше средних: выделяются
Пекин (0.66) и Гуандун (0.71), далее следуют Чжэцзян (0.78), Шанхай (0.80),
Фуцзянь (0.84), Хайнань (0.88) и Тяньцзинь (0.95).
Подавляющая часть населения страны, таким образом, проживала в 2008
году в регионах с диапазоном энергозатрат 0.8-1.3 ту.т. на 10 тыс. юаней валового
регионального продукта (ВРП) [304]. Соответственно, дальнейшее значительное
снижение этого показателя представляется не очень вероятным.
Похожая картина наблюдается и при расчете ВРП по потреблению
электроэнергии. При среднем национальном показателе в 137 кВт⋅ч на 10 тыс.
юаней ВВП удельный региональный индикатор варьировал в 2008 году от 72
кВт⋅ч

в Пекине до 508 кВт⋅ч

в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Большинство же регионов расположилось в вилке 100-150 кВт⋅ч.
Потребление электроэнергии в расчете на душу населения является очень
важным индикатором экономического развития при международных сравнениях –
а в случае с Китаем еще и исходным показателем при расчетах возможного спроса
на энергоресурсы в будущем. Этот показатель в среднем по стране в 2010 году
превысил 3 тыс. кВт⋅ч в год (увеличение почти втрое по сравнению с 2000 годом)
– при весьма значительной региональной дифференциации. В Шанхае данный
показатель составлял в 2010 году 6.4 тыс. кВт ч, в Пекине – около 5 тыс., в Цзянсу
– 4.3 тыс., а в Сычуани, Цзилине, Хэйлунцзяне – порядка 2 тыс. кВт⋅ч в год.
Примечательно, что душевое потребление электроэнергии в последние десять лет
быстрее росло в менее развитых регионах.
Наращивание потребления энергии в менее развитых регионах на данном
историческом этапе является естественным (и единственным) путем к снижению
ее удельных расходов. Это, кстати, весомая причина для отказа Пекина от
международных обязательств по абсолютному сокращению выбросов СО2 (свои
обязательства КНР фиксирует в удельных расходах на единицу ВВП по
сравнению с базовым 2005 годом) и т.п.
Очень впечатляют данные об уже достигнутом улучшении ситуации с
расходом энергии в отдельных отраслях китайской индустрии. Так, в 2006-2010

152

годах удельная энергоемкость выплавки меди снизилась на 35.9%, расход энергии
на производство каустической соды сократился на 34.8%, на 16.1% повысилась
эффективность сжигания угля на ТЭС, на 12.1% – потребление энергии при
выплавке стали, на 12% – при выплавке алюминия, на 11.5% – при производстве
этилена [304].
Для сравнения можно привести данные о росте энергоэффективности в
японской экономике – мировом лидере в области разработки энергосберегающих
технологий. В период 1973-2006 годов удельные расходы энергии в производстве
стали и проката сократились на20%. В производстве цемента сокращение в
Японии составило 24%. В химической промышленности расход энергии снизился
на 29% [90].
Иными словами, прогресс в энергосбережении в КНР в этом веке, и
особенно

в

годы

одиннадцатой

пятилетки

сопоставим

с

результатами,

достигнутыми в Японии за тридцать с лишним лет. По некоторым показателям
Китай уже вышел вперед (табл. 3.6), по другим отрыв от мировых лидеров в этой
области отнюдь не выглядит чрезмерным (приложения, табл 4,5).
Таблица 3.6 - Энергозатраты при железнодорожных перевозках в КНР и Японии,
кг ут/10 тыс.т/км
Страны\Годы
2000
2005
2008
2009
КНР
114.5
97.3
67.5
64.6
Япония
85.7
85.7
82.9
80.0
Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2010), Пекин, 2010.
Таблица 3.7 - КНР: внешняя торговли энергоемкими товарами в 2000, 2005 и 2015
гг.
Товары\Годы
2000
2005
2015
Импорт:
- сталь и прокат, млн т
- медь и сплавы, тыс. т
- алюминий и сплавы, тыс. т
- цинк и сплавы, тыс. т
- каустическая сода, тыс. т
- химические удобрения, млн т
- целлюлоза, млн т
- химические волокна, тыс. т

15.9
810
910
130
46
11.9
3.4
1000

25.8
1420
640
…
104
14.0
7.6
840

17.6
3470
1740
…
…
4.1
13.7
350
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Экспорт:
- цемент, млн т
6.1
22.2
15.6
- оконное стекло, млн кв. м
55.9
199.3
166.4
- сталь и прокат
6.2
20.5
24.6
- медь и сплавы, тыс. т
145
464
455
- алюминий и сплавы, тыс. т
130
712
1390
- цинк и сплавы, тыс. т
593.3
146.8
29.3
- целлюлоза, тыс. т
0.7
1.7
3.6
Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2010), Пекин, 2010.
Интересно, что данные о внешней торговле Китая энергоемкими товарами
(а при их вывозе из страны давно отменен возврат НДС) не располагают, за
исключением меди и ее сплавов, целлюлозы и мочевины, к каким-либо
однозначным оценкам по части перспектив этого рынка (табл. 3.7). Скорее,
можно говорить о том, что дефицит энергии уже не очень сказывается на
конъюнктуре рынков большинства этих товаров – большее значение имеют
сравнительные удельные затраты.
Приведенные выше цифры и факты, по-видимому, проще интерпретировать
как свидетельство того, что собственно в промышленности и энергетике
потенциал снижения энергозатрат уже в значительной степени «выбран» почти
сплошной модернизацией хозяйства и энергетики Китая. Дальнейшее улучшение
показателя будет в большей мере связано со структурной перестройкой
экономики,

сдвигами

в

энергобалансе,

решением

имеющихся

проблем

транспортировки топлива и передачи энергии. Решающую роль в потреблении
энергии в дальнейшем будут играть мегатренды (урбанизация, сервисизация,
автомобилизация), экономические циклы и ход инвестиционного процесса, в
частности, возобновлениемассированных капиталовложений в железнодорожный
транспорт, решение о котором принято осенью 2012 года 38.
Несомненно, впрочем, что экономика, преодолевшая проблему дефицита
энергии при высокой «нагрузке» в виде динамичного роста, способна лучше

Бенефициарами этого решения стали, в частности, металлурги и ряд регионов. Тремя крупнейшими
регионами-производителями стали являются провинции Хэбэй, Цзянсу и Шаньдун. В сумме их доля в
производстве составляет 42.4% от общенационального показателя.
38
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решать и проблемы экономии энергии. Энергосбережение при нынешних
китайских

масштабах

обещает

пусть

постепенный,

но

значительный

в

абсолютном выражении эффект, вполне сопоставимый с вводом (выводом)
крупных мощностей. Именно поэтому энергосбережение выбрано и в качестве
основной установки энергетической политики на 12-ю пятилетку.
Вполне вероятно, например, что в КНР автомобилизация населения пройдет
по более экономичному пути, чем, например, в США, где, согласно недавнему
исследованию

Массачуссетского

технологического

института,

увеличение

единичной мощности двигателей практически «съело» немалый эффект снижения
расхода топлива у серийных автомобилей. Этот расход в расчете на единицу
мощности снизился примерно на 60% с 1980 по 2006 годы, но американцы в этот
же период стали приобретать более тяжелые и мощные модели – отчасти по
причине дешевизны бензина (доля внедорожников и пикапов (MPV) выросла с
20% продаж в начале 1980-х годов до 50% в середине нулевых [320]).
Выпускаемые китайской промышленностью легковые автомобили в настоящее
время в среднем в два раза менее мощны. При этом в них используются все
наработанные за рубежом технологии экономии горючего. Кроме того, в Китае
наблюдалась почти противоположная американской картина потребления топлива
в расчете на один легковой автомобиль. С 1995 по 2010 годы менее мощные
личные

транспортные

средства

значительно

потеснили

корпоративные

автомобили бизнес класса, вдобавок средний пробег у «частников» меньше: в
результате расход топлива в расчете на один автомобиль снизился более чем
вдвое.
В 2011 году, как уже отмечалось, темпы роста производства (4.2%) и
реализации (5.2%) легковых автомобилей в КНР существенно замедлились. При
этом более мощные внедорожники продавались лучше – прирост составил почти
20%. Однако в целом их доля на китайском рынке осталась невысокой – 11%.
Уже в годы 11-й пятилетки энергосбережение стало еще и массовой
кампанией, затронувшей практически все отрасли хозяйства. В недавнем
постановлении Министерства коммерции Китая в части энергосбережения и
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защиты окружающей среды в розничной торговле отмечается последовательное
снижение энергопотребления в отрасли в последние три года – в общей
сложности на 15% в расчете на 10 тыс. юаней оборота и на небольшую величину в
расчете на единицу торговой площади. При этом 80% предприятий остаются на
«элементарном» уровне достижений в этой области, 14% – на «продвинутом», а
еще 7% – на высоком. Примечательно, что подавляющее число предприятий,
добившихся успехов, находятся в восточных регионах страны. Хуже обстоит дело
в центральных и западных районах страны.
Сложившаяся

к

настоящему

времени

высокая

энергетическая

самодостаточность (если проводить сравнение с развитыми соседями по
Восточной Азии) и возможность диверсификации источников энергии (в том
числе

внешних)

экологических
обществом

39

могут

проблем.

оказаться
Они

ключом

тяжелым

к

грузом

форсированному
нависли

над

решению
китайским

. К тому же диверсифицированная промышленность способна

обеспечить хозяйство (а также зарубежный спрос) необходимыми технологиями
утилизации отходов, очистки выбросов и т.п.
В известной мере энергосбережение и чистая энергетика могут стать своего рода
мегапроектом страны, продлевающим жизнь ее инвестиционной модели и
мобилизующей роли центра (Здесь можно усмотреть аналогию с известным
высказыванием профессора Ли Цзинвэня о пути использования сбережений
населения: «Взять деньги у детей и оставить им инфраструктуру»).
Примерно такую же роль, кстати говоря, центр способен взять на себя при
массированной перестройке баланса потребления энергии в сторону повышения
доли углеводородов (при этом заметно предпочтение природному газу и
стремление ослабить зависимость от нефти: уже в 2011 году в ряде регионов КНР
принимались

энергичные

меры

по

ограничению

потребления

бензина,

регистрации нового автотранспорта и т.п. Потребление же природного газа
стимулировалось.). В таком случае Пекин сохранит в своих руках – в виде

Эти проблемы не раз освещались в работах Я.М. Бергера, Е.В. Бирюлиной, Е.И. Краниной, В.П.
Курбатова, И.В. Ушакова и других авторов. Поэтому я не буду на них подробно останавливаться.
39
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корпораций центрального подчинения – мощный рычаг контроля (в том числе
финансового) над регионами.
Процесс постепенной интенсификации и повышения экологического
качества экономического роста в современном Китае в особенности заметен в тех
сферах, где действуют крупнейшие корпорации. Растущие технологические
возможности корпораций ТЭКа – немаловажный фактор улучшения ситуации с
использованием энергии – как, разумеется, и политика государства в этой
области.
В то же время в Китае сохраняется массовое загрязнение вследствие
бедности

и

низкой

экологической

культуры

населения,

технической

гетерогенности энергетического хозяйства, недостатка средств у малого бизнеса,
широкого использования угля в бытовом секторе и т.п. Сдерживать потребление
энергии в этом массиве или пытаться улучшить в нем показатели энергоемкости –
слишком сложная задача, даже для Пекина.
Характерен следующий эпизод, приведенный Я.М. Бергером. В канун 2011
года в Китае произошло знаковое событие. Суд нижней инстанции города Гуйян,
расположенного на юго-западе страны, предписал местной бумажной фабрике
немедленно прекратить сброс промышленных отходов в речку и оплатить истцам
судебные издержки и расходы по сбору доказательств. Необычность этого дела в
том, что истцами впервые в судебной практике КНР выступили общественные
организации: общегосударственная и местная. До этого на протяжении семи лет
фабрика многократно подвергалась санкциям со стороны местных экологических
органов за сброс неочищенных стоков и загрязнение воздуха, но никаких
кардинальных перемен не происходило.
В 2011–2015 годах Китай продолжил курс на энергосбережение. В
программе на двенадцатую пятилетку, как уже отмечалось, предполагалось
снизить удельный расход энергоресурсов на единицу ВВП еще на 16% –
соответствующие задачи поставлены и перед провинциальными правительствами.
В еще большей пропорции планировалось сократить удельные выбросы двуокиси
углерода, плановый показатель их снижения – 20%. Но эти планы – не жесткий
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императив: напомним, что энергетика подчинена экономической стратегии и
решает ее задачи в первую очередь.
3.4

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ

РАЗВИТИЯ

ТЭК

КИТАЯ

И

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
К числу весьма болезненных для Пекина проблем можно отнести тот факт,
что Китай является крупнейшим эмитентом двуокиси углерода на планете
(Приложения, рис.6). И хотя сам вопрос о вреде этих выбросов в значительной
мере является дискуссионным [92], он в наши дни вписан в многочисленные
экономические

и

социально-культурные

контексты,

тесно

связан

с

международным престижем государства.
Энергетическая политика Пекина имела и другие малоприятные следствия.
К примеру, распространено представление о том, что северные и западные
регионы Китая (не все вполне ханьские по истории и официальным названиям)
выполняют роль «грязного» региона-донора (в том числе энергетического 40) для
зажиточного и экологически чистого Востока, что, кстати, не

совсем

соответствует действительности (приложения, рис.5). Строительство гидроузлов
и ГЭС на приграничных реках, а также их загрязнение промышленными отходами
не раз становились причиной разногласий с соседними государствами – в том
числе членами ШОС. Похожую роль играло загрязнение воздушных масс
продуктами сжигания угля.
С другой стороны, позиционирование центра в качестве контролера
экологической обстановки в регионах, драйвера природоохранных мер и спонсора
новой энергетики дает Пекину вполне понятные внутриполитические дивиденды.
В 2010 году в мировой энергетике произошло два важных события. Первое
получило широкий резонанс: Китай, по итогам года, обошел по этому показателю
США и стал крупнейшим потребителем первичных энергоресурсов в мире. В
2013 году Китай крупнейшим нетто-импортером нефти.

Как уже отмечалось, географический дисбаланс в добыче топлива в новом веке даже обострился. Но
этого нельзя сказать о размещении ТЭС, работающих на угле.
40
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О втором событии писали значительно меньше, хотя оно также тесно
связано с КНР. Речь идет о том, что в 2010 году впервые в истории
развивающиеся страны опередили развитые государства по стоимости так
называемых зеленых проектов. К ним относят использование энергии ветра,
солнца и современных технологий применения биоресурсов. Суммарные
инвестиции развивающихся стран в данную отрасль составили 72 млрд долл.,
причем на долю Китая пришлось почти 49 млрд долл., на 28% больше, чем годом
раньше. Для сравнения можно заметить, что европейские страны вложили в
«зеленые» проекты 35 млрд долл. – на 22% меньше, чем в 2009 году [202].
Другими словами, КНР начала свой продолжающийся поныне рывок в
число мировых лидеров в области новых и возорбновяемых источников энергии,
которая, помимо прочего, становится крупным рынком реализации новых
технологий и сферой острой конкурентной борьбы. В результате в лице Китая мы
имеем дело со страной, энергетическая политика которой стала мощным
драйвером технологического развития как на «старых», так и на «новых»
направлениях энергетики
Некоторые сведения о роли новых и возобновляемых источников энергии в
экономике КНР можно почерпнуть из данных по производству электроэнергии
(табл. 3.7). Достаточно отчетливо видно, что масштабы нового производства
электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в Китае при весьма
внушительных темпах роста остаются сравнительно скромными на общем фоне
гигантских темпов роста производства электроэнергии в этой стране.
Таблица 3.8 - Производство электроэнергии в КНР в 2015 г.
Вид генерации
Производство
электроэнергии
ТЭС
ГЭС
АЭС
ВЭС

Млрд кВт/ч
5618,37
4210,19
995,59
170.79
168,06

Прирост в % к 2014 г.
-0,2
-2,8
4,4
28,9
12.8

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в КНР. Годовой
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году. Пекин 2016.
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К концу 12-й пятилетки производство электроэнергии в стране бьет все
рекорды (рис. 3.1.), и по этому показателю Китай лидирует в мире. Генерация
достигла 5682 млрд кВт/ч, составив 57% всего производства электроэнергии в
Азии.

Рисунок - 3.1. Производство электроэнергии в КНР в 2000-2015 гг. (млрд кВт/ч)
Источник: Enerdata. Мировая энергетическая статистика. Ежегодник 2016.
Всего на период до 2015 года было запланировано строительство 60
крупных гидроэлектростанций. Доля возобновляемых источников энергии в
производстве

электроэнергии

в

Китае

в

гидроэлектростанций) составила 25% (рис.3.2.).

2015

году

(в

том

числе
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Рисунок - 3.2. Доля возобновляемых источников энергии в производстве
электроэнергии в Китае в 2000-2015 гг. (в том числе гидро)
Источник: Enerdata. Мировая энергетическая статистика. Ежегодник 2016.
Некоторые

зарубежные

исследователи,

считают,

что

формулировка

«формирующаяся энергетическая политика» (emerging energy policy), вошедшая в
план 12-й пятилетки, означает фактический переход Китая на путь формирования
принципиально иной – «экологически дружественной» отрасли, в соответствии с
наработанными в развитых странах стандартами.
Стоит обратить внимание на прирост мощностей и особенно инвестиции в
ветряную энергетику. Как показывают данные статистики (табл. 3.8), данная
отрасль китайского энергохозяйства явно находится в привилегированном
положении.
Поддержка отрасли включает гарантированный сбыт всей производимой в
ней продукции. Сетевые компании обязываются приобретать такую продукцию в
объемах не ниже установленного минимума. В результате в отрасль активно
пошел частный и иностранный капитал.
Таблица 3.9 - Ввод мощностей и инвестиции в инфраструктуру генерирующих
мощностей
в КНР в 2015 г.
Назначение средств Инвестиции, млрд юаней
ТЭС
139,60
ГЭС
78,20

Ввод мощностей, млн кВт
64,00
16,08

161
АЭС
ВЭС
Энергосети

56,00
89
460,30

1.1
30.5
…

Источник: Торговое представительство Российской Федерации в КНР. Годовой
обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической
деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году. Пекин 2016.
По приведенным выше статистическим данным можно сделать и вывод о
том, что генерация и электросети примерно на равных выступают в качестве
современных инвестиционных приоритетов Китая.
По данным Международной энергетической организации, в 2015 году
мощность китайских солнечных электростанций составляла 43,5 Гвт. В Германии,
занявшей второе место, этот показатель составил 39,7 Гвт, в Японии — 34,4 Гвт.
На начало 2016 г. мощность ветряных электростанций составляла в Китае
39% от ветряных мощностей всего мира. [292, приложения, табл.16].
Производимое в Китае оборудование для производства ветряной и
солнечной энергии экспортируется в другие страны. Особенно велика доля
экспорта в производстве фотоэлектрических панелей, что отчасти объясняет
снижение цен на них на 60% по сравнению с 2008 годом [202].
Уже в 2010 году производство фотоэлектрических панелей в КНР достигло
8 млн кВт – почти половина от мирового выпуска этих изделий. В том же году в
самом Китае таких панелей было установлено лишь около 400 тыс. кВт., а их
суммарная мощность достигла 820 тыс. кВт – чуть больше мощности одного
генератора ГЭС Сянцзяба. Почти вся продукция отрасли была реализована на
внешнем рынке.
Однако уже в 2016 году Китай установил 34,24 Гвт солнечных
электростанций, хотя ещё в 2015 году ввод составлял всего 15,13 Гвт новых
гелиоэнергетических мощностей. В 2014 году эта цифра остигла лишь 10,6 Гвт.
Таким образом, ввод солнечных электростанций (СЭС) в КНР ускорился в три
раза за три года и более чем удвоился за 2016 год. Общие мощности солнечной
энергетики в этой стране достигли рекордных 77,42 гигаватт, что сделало ее
самой крупной гелиоэнергетической державой планеты. Китайские достижения
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выделяются даже на фоне бума солнечной энергетики в мире. В 2016 г. в мире
было установлено от 70 до 76 гигаватт СЭС. Из которых примерно половина – в
Китае. Если в мире мошности гелиоэнергетики увеличились на треть, то в КНР
они практически удвоилась.
Основная

часть

солнечных

батарей,

использованных

на

таких

электростанциях в остальных частях мира произведены в Китае, в XXI веке
примерно 70% производства фотоэлектрических панелей сосредоточено здесь.
Подавляющее большинство рабочих мест, создаваемых в гелиоэнергетической
индустрии также приходится на КНР.
Всего же до 2020 года в новую энергетику предполагается вложить 5 трлн
юаней, сумма, вполне достаточная, чтобы подтвердить серьезность намерений
перестроить энергетический сектор.
В январе 2010 года вступили в силу поправки к закону «О регенеративной
энергетике», принятому в 2005 году. Поправки предусматривают создание
системы государственных закупок электроэнергии от регенеративных источников
и компенсации производителям.
Следует отметить, что особое внимание в планах Пекина отводится
развитию ветряной и гелиоэнергетики, которые включены в число новых
стратегических
распространением

отраслей,

впрочем,

электромобилей

и

наравне
т.п.

с

Важные

энергосбережением,
составные

части

энергетических программ – «чистый уголь» и умные энергетические сети
(smartgrid).
В Китае многие полагают, что наращивание производства экологически
чистых видов энергии может обеспечить высокие темпы экономического роста
без существенного увеличения потребления углеводородов. Ставится задача
довести к 2020 году удельный вес возобновляемой и ядерной энергии в
первичном потреблении энергии до 15%, а к 2050 году – до 30%. Реальность
несколько скорректировала планы. В 2016 г. доля возобновляемой энергетики
составляла 11%. К 2030 году запланировано ее увеличение до 20%.
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Выбросы углекислого газа в расчете на единицу ВВП к этой же дате
намечено сократить на 40-45% по отношению к 2005 году. Намечено довести к
2020 году до 15% энергобаланса долю чистой энергии, производимой в стране.
Кроме того, к указанной дате в Китае собираются увеличить площадь лесов на 40
млн га (по данным лесной переписи, площадь лесов в КНР в 2008 году составила
195.5 млн га. Лесопосадки в 2010 году осуществлены на площади 5.9 млн га.).
На 2020 г. запланировано увеличение суммарной выработки электроэнергии
в ветропарках КНР до 200 ГВт. Однако, учитывая, что этот показатель в конце
2015 года приблизился к 150 ГВт, а ежегодный прирост составляет 25-28%, задача
будет решена с опережением [Приложения, табл.6].
Как

отмечалось

выше,

в

2016

году

Китай

установленная

мощность

фотоэлектрических установок достигла 77,42 Гвт. За 2016 год гелиоэнергетика
Китая произвела 66,2 млрд Квт-час. электроэнергии, что составляет всего 1%
общего потребления Китая. К 2020 году в Китае планируется ввести еще более
110 Гвт мощностей в солнечной энергетике и вложить 364 млрд долл. в развитие
возобновляемых источников энергии.
Стоит напомнить о том, что новые виды энергии при массовом развитии
должны выдерживать ценовую конкуренцию со старыми. В США, например,
снижение цен на природный газ в 2010 году существенно затормозило развитие
новой энергетики. Но нужно иметь в виду, что газовая отрасль в КНР еще
сравнительно неразвита, и ее не без оснований иногда также причисляют к новой
энергетике.
В начале 2010 года количество автомобилей, использующих природный газ
в качестве топлива, превысило в Китае один миллион. Объем потребления газа
автотранспортом достиг 7 млрд куб. м в год, число заправочных станций
составляет в настоящее время около 2 тыс. Масштаб использования природного
газа на автомобильном транспорте в будущем будет зависеть от ряда
обстоятельств. Важными окажутся цены природного газа, экологические
нормативы для общественного и личного транспорта, темпы распространения
гибридов, электромобилей и т.п.

В 2020 году потребление природного газа
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автомобильным транспортом может повыситься до 16-20 млрд куб. м. Но это,
возможно, недооценка.
Китай продолжает оставаться в числе стран, уделяющих большое внимание
развитию автомобильного транспорта на альтернативных источниках энергии. К
настоящему времени правительством обнародован целый ряд инициатив по
поддержке автопроизводителей и потребителей в этой области. Так, действует
программа по предоставлению субсидий центрального правительства (Госсовета)
на приобретение автомобилей с гибридным двигателем в размере 5 тыс. юаней
(примерно 800 долл.) и автомобилей с электродвигателем – 60 тыс. юаней (около
10 тыс. долл.). Кроме того, существуют дотации на уровне местных правительств.
На электромобили также не распространяются различного рода ограничения, как,
например, получение регистрационных номеров и т.д.
В отношении автопроизводителей государство проводит политику по
стимулированию разработки и внедрения соответствующих передовых «зеленых»
технологий и техники. Большинство крупных компаний, работающих в КНР:
Volkswagen, BMW, Nissan, Honda, Toyota, а также китайские производители –
FAW, Dongfeng, SAIC, Changan, Chery, BYD – уже приступили к реализации
планов по развитию производства на данном направлении.
Эта работа продвигается непросто. В 2011 году было продано 8.1 тыс.
автомобилей на альтернативных источниках энергии, а всего к настоящему
моменту на дорогах КНР передвигается чуть более 10 тыс. подобных
автомобилей. Между тем первоначально планировалось, что к 2011 году парк
автомобилей на альтернативных источниках составит порядка 500 тыс. единиц.
Однако уже в 2016 г. в КНР было зарегистрировано более 1 млн автомобилей на
электрической и гибридной тяге, на китайском рынке было продано 400 тыс.
такого рода транспортных средств (в США – 160 тыс.). По данным МЭА в 2016 г.
во всем мире было зарегистрировано 2 млн электромобилей.
Примечательно, что подавляющее большинство транспортных средств на
электрической и гибридной тяге в КНР – местного производства. Этому
способствует подитика правительства, обсуждающего усьтановление с 2018 г. 8-
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процентной квоты для автопроизводителей: т.е. либо предприятие выпцускает 8%
общего числа автомобилей на электротяге, либо платит штраф.
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщает, что
правительство Китая планирует ускорить строительство зарядных станций для
электромобилей в жилых районах. Согласно плану, зарядные станции для
электромобилей появятся в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй и Шаньдун, а
также

в

ряде

других

крупных

городов.

Правительство

обратилось

к

энергетическим компаниям за помощью в строительстве. За последние два года
ситуация с обеспечением электрокаров «чистой» энергией улучшилась: летом
2016 г. в Китае было оборудовано около 81 тыс. зарядных станций, что на две
трети больше, чем было установлено в предыдущем году.
К новой можно отнести отнести и атомную энергетику. После некоторого
перерыва в нулевые годы в КНР была возобновлена программа строительства
атомных электростанций.
В 2007 году Госсоветом КНР была принята Программа среднесрочного и
долгосрочного развития ядерной энергии (2005-2020), предусматривавшая
увеличение установленной мощности АЭС до 40 млн кВт. Но уже весной 2009 г. в
китайской печати появились сообщения о подготовке поправок к Программе,
намечающих повышение этого ориентира до 75 млн кВт. Это означает, что
удельный вес АЭС по установленным мощностям может подняться до 5%, а по
выработке электроэнергии – до 8% (в настоящее время – около 2%). Авария в
Японии в 2011 году, похоже, не изменила этих планов. Согласно некоторым
сообщениям, к 2030 году в стране будет действовать порядка 30 АЭС. В
настоящее

время

в

Китае

функционируют

13

агрегатов

АЭС,

общая

установленная мощность достигла 10.8 млн кВт, 28 агрегатов находится в ходе
строительства, их установленная мощность – 31 млн кВт.
В

КНР

биотоплива.

В

предпринимались
настоящее

время,

попытки

промышленного

впрочем,

производства

предпочтительнее

выглядит

производство метанола из целлюлозы – направление, уже давно отрабатываемое в
КНР. Производство этилового спирта в качестве топлива из продовольственных
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культур в Китае было запрещено в 2007 году 41, хотя в ряде регионов и существует
«серый» рынок такого топлива.
В период 2011-2015 гг. было запланировано вывести из эксплуатации более
10 млн т отсталых производственных мощностей целлюлозно-бумажной
промышленности. Эта задача была включена в план развития этой отрасли в
период 12-й пятилетки. В данном плане отмечена необходимость заметного
сокращения

выбросов

загрязняющих

веществ

целлюлозно-бумажными

предприятиями.
Для достижения этих целей в вышеуказанном плане предусмотрены
комплексные меры, включая освоение высокоэффективных технологий по
производству

целлюлозы

и

бумаги,

перестройку

отраслевой

структуры,

повышение эффективности использования ресурсов, осуществление строгого
контроля над выбросами загрязняющих веществ.
Сегодня Китай является мировым лидером по объему инвестиций в
развитие возобновляемых источников энергии, опередив по этому показателю
передовые развитые страны. Расчеты HSBC показывают, что из всего
антикризисного пакета в 2009 году правительство КНР направило на развитие
зеленых отраслей 150 млрд долл. – 3% ВВП, (в Республике Корея показатель
составил 3%, в Саудовской Аравии – 1.7%, Австралии – 1.2%, Японии – 0.8%, а в
США – 16 млрд долл. – лишь 0.1% ВВП).
Американские ученые считают вполне вероятными в грядущем десятилетии
событиями в мировой и китайской энергетике массовое внедрение систем
хранения

электроэнергии,

экономичных

цифровых

трансформаторов,

принципиально новых кондиционеров воздуха, дешевых технологий снижения
выбросов СО2 на угольных ТЭС и т.д.
Форсированное развитие железнодорожного транспорта в последние годы
поможет несколько снизить будущий спрос на автомобильное топливо. Вообще
говоря, электрификация транспорта и замена двигателя внутреннего сгорания

По расчетам китайских экономистов, на производство эквивалента одной тонны жидкого топлива
нужно пять тонн зерна. [270, С.142].
41
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электромотором способны стать одним из магистральных направлений развития
городов Китая [21]. Число городов с метрополитеном за последние десять лет
увеличилось в КНР с двух до девяти, еще в 22 городах начато строительство
«подземки».
К 2020 году протяженность железной дороги в Китае составит более 120
000 км. Железнодорожная скоростная пассажирская транспортная сеть в Китае
составит более 50000 км, объединив все областные центры и города с населением
свыше 500 000 чел. (их в Китае около 100), что составит более 90% населения
страны.
Одновременно

продолжается

реализация

программы

строительства

общенациональной сети скоростных автодорог – наиболее оптимальных с точки
зрения скоростного режима, экологии и экономии горючего, их суммарная
протяженность в начале 2011 года превысила 74 тыс. км. В 2014 году общая
протяженность автомагистралей составила более 4 миллионов километров, из
которых более 100 тысяч километров – это скоростные автотрассы. В
государственной Программе заложен проект, согласно которому к концу
текущего года скоростные дороги должны связать все китайские города, в
которых проживает минимум 200 тысяч человек. В 2014 году общая
протяженность автомагистралей составила более 4 млн км, из которых более 100
тыс. км – это скоростные автотрассы. К 2020 году доступ к этим магистралям
получат все города с численностью населения 200 тыс. человек, а также
крупнейшие туристические центры [67].
Первое десятилетие нынешнего века было периодом очень высоких темпов
экономического роста в Китае – даже по стандартам этой страны. Эти темпы в
значительной мере базировались на промышленном росте, в том числе высокой
динамике в отраслях тяжелой промышленности с высокой энергоемкостью:
базовое химическое производство и производство цемента, черная и цветная
металлургия, нефтепереработка, коксохимия и производство ядерного топлива,
энерго- и теплоснабжение. Такой рост оказался, как это ни парадоксально,
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достаточно

продуктивным

и

с

точки

зрения

сокращения

удельного

энергопотребления – за счет массового обновления основных фондов.
Поэтому КНР

в ходе дальнейшей структурной перестройки (уже

происходящей в наиболее развитых регионах страны) имеет ясную перспективу
долгосрочного экономического развития с некоторым (но не очень значительным)
снижением и без того неплохих по мировым меркам удельных расходов топлива и
их постепенным выводом на уровень промышленности более развитых стран.
В

марте 2016 г. агентством «Синьхуа» был обнародован текст плана

социально-экономического развития и отдельные показатели, которые, в свою
очередь, подразделяются на ориентировочные и предписывающие. В том числе:
• Ориентировочный ежегодный рост ВВП КНР по паритету
• покупательной способности составит более 6,5%, таким образом, ВВП
увеличится до более 92,7 трлн юаней (14,1 трлн долл. США)
• Ориентировочный уровень урбанизации вырастет с 56,1 до 60%;
• Ориентировочная доля сферы услуг в экономике возрастет с 50,5 до 56%;
• Ориентировочный ежегодный рост доходов населения составит более 6,5%;
• Предписывающий

показатель

роста

эффективности

потребления

энергоресурсов составит 15% от нынешнего уровня;
• Предписывающий

показатель снижения потребления воды на каждые

10 000 юаней ВВП составит 23% от нынешнего уровня;
• Предписывающий

показатель

повышения

доли

возобновляемых

источников энергии составит 3% процентных пункта (в 2015 г. – 12% в
энергобалансе страны, в 2020 г. – 15%);
• Предписывающий

показатель снижения выбросов углекислого газа в

атмосферу на единицу ВВП составляет 18% от нынешнего уровня;
• Предписывающий

показатель количества дней без смога в городах

составляет более 80% дней в году.
Характерно, что практически все предписывающие показатели намечены в
сфере энергосбережения и новых видов энергетики. Что касается энергетики как
отрасли

экономики,

базовые

принципы

ее

развития

предусматриваются
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следующие:

«Создание

проведение

политики

современной
“энергетической

системы

энергетики.

революции”,

Углубленное

принятие

мер

по

продвижению изменения структуры производства и потребления энергоресурсов,
совершенствование
эффективности

системы

использования

энергетического
энергоресурсов,

снабжения,

повышение

строительство

современной

энергосистемы на принципах снижения выбросов в атмосферу, повышения
безопасности и эффективности при одновременном обеспечении энергетической
безопасности КНР».
Хорошо видны, говоря в целом, признаки нового, интенсивного, этапа в
развитии китайского хозяйства, что, в частности, выражается в массовом
обновлении производственных мощностей, сравнительно эффективных мерах
энергосбережения 42, ускоренном развитии сферы услуг и, наконец, превращении
КНР в крупного международного инвестора. Другими словами, при той доле
промышленности в ВВП, которая существует в Китае, следует признать вполне
приемлемыми показатели энергоэффективности в этой стране, и не представлять
ее монстром, пожирающим ресурсы планеты (Нельзя, например, согласиться с
тем, что «удельные затраты энергоносителей в расчете на единицу ВВП в КНР в
8-10 раз выше, чем в промышленно развитых странах мира») [120,С. 15].
А вполне возможное поддержание в будущем высокой нормы накопления
(пусть и сниженной по сравнению с нынешним слишком высоким уровнем)
способно существенно и не в очень продолжительные сроки изменить картину
производства и потребления энергии в этой стране.

Кроме того, в КНР в 2010 году добились хороших результатов в экономии воды. Ее удельный расход в
расчете на ВВП сократился на 9.1% (до 190.6 куб. м на 10 тыс. юаней), в расчете на добавленную
стоимость промышленного производства – на 9.6% (до 105 куб. м).
42
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ГЛАВА 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ КИТАЯ
4.1 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КНР:

СОЧЕТАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ЦЕЛЕЙ

Вплоть до рубежа столетий энергетическая политика КНР формировалась
как сугубо внутренняя народнохозяйственная программа, ориентировавшаяся на
имеющиеся в стране ресурсы и подчиненная задачам индустриализации. Внешние
рынки рассматривались как дополнение, между внутренними ценами на
энергоносители и ценами мирового рынка существовал значительный разрыв.
Постепенно ситуация начала меняться. Во второй половине 1990-х и в 2000е годы курс центра на решительное свертывание малых и экологически грязных
добывающих производств стал частью модернизации и интенсификации отрасли.
Опережающий

рост

внутренних

цен

на

энергоресурсы,

укрупнение

и

интернационализация госсектора в нулевые годы сделали его активным
участником и драйвером рыночных реформ в КНР.
В новом веке энергетическая проблематика была прочно встроена во
внешнеполитическую повестку дня Пекина, в которой прежде не занимала столь
заметного места. Теперь же эти вопросы в связи с растущей вовлеченностью
страны в международную торговлю энергоресурсами и усилившуюся зависимость
от их транспортировки из-за рубежа – предмет пристального внимания
правительства, дипломатии, финансистов, ученых и СМИ. В результате растущая
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комплексная мощь Китая, проецируясь на энергетические рынки, существенно их
модифицирует.
Современные вызовы, связанные с глобальными процессами в сфере
экономики, мировыми политическими рисками и изменениями ситуации в области
международной безопасности, заставляют ресурсно недостаточные государства
искать пути стабилизации энергетических поставок. Эта задача на протяжении
последних 10 – 15 лет вышла на одно

из приоритетных мест во внешней

политике КНР, а ее решение возведено в категорию обеспечения выживания
страны в будущем. Стремлением к достижению такой цели объясняются
различные меры, предпринимаемые государством по проникновению, усилению
влияния и длительному закреплению в тех регионах планеты, где имеются
достаточные запасы энергоресурсов.
Высокие темпы развития Китая все больше обнажают недостаточность
собственных энергетических ресурсов для сохранения положительной динамики
роста экономики страны. Еще в ходе выполнения 11-го пятилетнего плана (20062010 гг.) выяснилось, что для его выполнения потребовалось обеспечить
соответствующий прирост производства энергоресурсов. Однако высокие темпы
экономики Китая не обеспечивались соответствующим развитием топливноэнергетического комплекса, что явилось узким местом дальнейшего развития
Китая. Китай все в большей степени переходил в категорию нетто-импортеров
энергоносителей. Еще в 90-е гг. выявилась нехватка нефти, а в годы 11-й
пятилетки - каменного угля и природного газа.
Таким

образом,

цель

энергетической

политики

Китая

можно

сформулировать как достижение устойчивого обеспечения спроса экономики на
высокоэффективные энергоносители, к которым относятся, прежде всего, нефть
и природный газ. Из чего вытекает в числе первостепенных внутриэкономических
и геополитических задач борьба за энергетические ресурсы. Что, в свою очередь,
требует

постоянной

коррекции

и

совершенствования

национальной

энергетической политики как во внутристрановом, так и международном
формате.
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Китайские

и

зарубежные

исследователи

выделяют

следующие

энергетические проблемы:
- низкий уровень потребления энергии на душу населения;
- недостаточность собственных запасов энергоносителей;
- низкое качество имеющихся месторождений;
- низкая энергетическая эффективность экономики;
- неравномерное территориальное распределение энергоресурсов;
- несбалансированная структура энергоснабжения и энергопотребления;
- высокая зависимость от импорта углеводородов, особенно нефти;
- критический уровень загрязнения окружающей среды.
В общих чертах энергетическую политику Китая по-прежнему можно
охарактеризовать выдержками из ряда документов, увидевших свет еще в
середине истекшего десятилетия. Это, в частности, изданный 5 июня 2007 года
«Доклад о развитии энергетики Китая – 2007» (так называемая Голубая книга) и
«Белая

книга

о

положении

и

политике

Китая

в

опубликованная 26 декабря 2007 года пресс-канцелярией

сфере

энергетики»,

Госсовета КНР. В

обоих документах указывается на то, что энергетическая политика является
составной частью долгосрочной комплексной программы модернизации КНР.
При этом авторы документов выделяют в энергетической политике Китая две
главных составных части: внутреннюю и внешнюю.
Основными целями внутренней энергетической стратегии, согласно этим
документам, являются: максимальное обеспечение энергетической безопасности
страны,

осуществление

стратегии

широкомасштабного

энергосбережения,

ускорение и углубление рыночных реформ в энергетической сфере, а также
оптимизация

топливно-энергетического

баланса

с

учетом

целей

охраны

окружающей среды.
Предусмотрены были также диверсификация источников энергоснабжения
за счет ускоренного развития газовой отрасли и атомной энергетики, создание
государственного нефтяного резерва, ускоренное внедрение технологий чистого
угля для оптимального использования внутренних запасов угля и, наконец,
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реструктуризация энергопотребления с целью уменьшения зависимости страны от
импорта нефти. Все эти задачи, повторю, по-прежнему актуальны и также
фигурируют в директивах и планах на 13-ю пятилетку.
Главные цели внешней энергетической политики Китая включают в себя:
диверсификацию видов импортируемого сырья, источников импорта нефти,
форм и маршрутов его транспортировки; участие китайских компаний в
разработке месторождений углеводородов в других странах; дальнейшее развитие
технического сотрудничества с Россией, США и Францией в области атомной
энергетики;
Хорошо видно, что само выделение в энергетической политике внутренних
и внешних аспектов достаточно условно, особенно учитывая растущий эффект,
который оказывает китайское хозяйство на глобальные тенденции. Однако такое
разделение совершенно не случайно: авторы документов, как представляется,
сознательно отделяют национальную энергетическую политику от глобальных
процессов распределения топливных ресурсов.
Эту же цель преследует вынесение на первый план политики понятия
энергетической безопасности.
Вновь отмечу преемственность современной стратегии и традиционного для
КНР курса «опоры на собственные силы» [75, р. 197]. Так, в расчете на
относительно отдаленную перспективу сформулированы основные принципы, три
из которых не предполагают дополнительного роста импорта нефти и газа из-за
рубежа. По замыслу китайских стратегов, чтобы избежать энергетических
трудностей, необходимо создавать стратегические резервы топлива, формировать
«низкоуглеродную» экономику, продолжать широкомасштабное внедрение в
производство энергосберегающих технологий. Эти меры продолжают активно
претворяться в жизнь.
Одновременно перечисленные выше цели ставят вполне понятные задачи
перед китайскими промышленниками и научно-исследовательскими центрами.
Обслуживая энергетическую политику Китая, они активно включились в
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международные

обмены,

способствуя

и

решению

задач

оптимизации

энергоснабжения страны, и глобализации этой политики.
Тем не менее, китайская энергетика, говоря в целом, пока остается
относительно слабо интегрированной в мировую энергетику. Эта отрасль в КНР
отличается от мирового ТЭКа и структурно (высокая доля угольной отрасли), и по
своей подчиненности общей экономической стратегии страны. Китайскую
энергетическую политику отличает единство управления и институциональной
принадлежности

«костяка»

отрасли

(преимущественно

госсектор,

прямо

контролирующий даже в наиболее либерализованной угольной отрасли свыше
50% добычи) постоянное стремление к независимости, придающее немалую
специфику пониманию энергетической политики и энергетической безопасности в
этой стране. Отраслями, в которых государство сохранит «абсолютный контроль»
в

силу

их

критического

значения

для

национальной

безопасности

и

жизнеобеспечения, в Китае считаются производство вооружений, генерация и
распределение

электроэнергии,

нефтедобыча

и

нефтепереработка,

телекоммуникации, добыча угля, авиация и судостроение [280].
Как отмечалось выше, Китай пока осуществляет национально-монопольную
энергетическую политику [121], которая является средством развития экономики
в целом. Такая модель вполне оправдывает себя на этапе совмещения задач
первичной и вторичной модернизации, а также усиления роли политических
факторов во взаимодействии различных игроков на мировых энергетических
рынках.
В то же время эта политика в ходе либерализации все более активно
использует рыночные силы и частную инициативу, относительно успешна в
экономии энергоресурсов, обеспечивая, в частности, продолжение бурной
урбанизации страны. Урбанизация в свою очередь усиливает функциональную
специализацию китайских регионов и существенно диверсифицируют их
интересы на внутреннем и международном рынке. При этом начавшаяся
сервисизация экономики наиболее развитых провинций Китая пока не привела в
них к существенному замедлению роста энергопотребления. Энергосберегающий
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эффект в годы 11-й пятилетки был получен главным образом за счет массового
обновления основных фондов, улучшения размещения топливно-энергетической
промышленности и отчасти – импорта ПЭР.
Особенно интенсивно совершенствование энергетической политики Китая
началось после XVIII съезда КПК (ноябрь 2012 г.), а в годы 12-й пятилетки (с
2011 по 2015 г.), Китай проходил самую критическую стадию энергетического
реформы. Суть этой реформы сводилась к попытке решить проблему снабжения
экономики энергетическими ресурсами и при этом провести кардинальную
реформу ТЭКа страны.
Эта реформа включает следующие направления:
- энергосбережение и снижение энергопотребления;
- усиление геологической разведки и освоение собственных энергоресурсов;
-оптимизация структуры потребления энергетики и развитие
возобновляемых источников энергии;
- оптимизация территориального размещения объектов ТЭК;
- максимальное стимулирование научно-технического прогресса в
энергетической сфере;
- создание стратегических резервов;
- охрана окружающей среды.
Выдвижение Китая и энергетических корпораций этой страны на авансцену
мирового рынка еще более усилило картину относительного ослабления
экономических суверенитетов западных стран, к чему можно добавить и
прочность китайских банков, активно участвующих в модернизации китайского
энергетического сектора и его внешней экспансии.
Экспансия Китая в мировую энергетику наталкивается на противодействие
западных стран, что стало особенно очевидным после событий 2011 г. в Северной
Африке. Обострение отношений Пекина и Вашингтона по поводу энергетической
безопасности, безусловно, еще более усиливает значение политических факторов
в мировой энергетике. Оно может иметь и благоприятные последствия для
отношений России с мировыми лидерами. Особое значение имеет сдержанная
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позиция России по вопросу об использовании экономических санкций против
отдельных государств или компаний.
Внешняя экспансия ставит вполне понятные задачи перед китайскими
промышленниками

и

научно-исследовательскими

центрами.

Обслуживая

энергетическую политику Китая, они активно включились в международные
обмены, способствуя и решению задач оптимизации энергоснабжения страны, и
глобализации этой политики.

4.2

ЗАРУБЕЖНАЯ

ЭКСПАНСИЯ

КИТАЙСКИХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

КОМПАНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Китайская инвестиционная экспансия стала к началу второго десятилетия
XXI века одним из самых заметных новых факторов развития мировой
экономики.

Ее

многообразные

формы

включают

вывоз

ссудного

и

предпринимательского капитала. Основная часть этих средств (примерно 2 трлн
долл.), как известно, вложена в долговые обязательства США – казначейские и
других институтов.
Существенно скромнее на этом внушительном фоне выглядит экспорт
капитала в предпринимательской форме. Тем не менее, быстрый рост потока
прямых инвестиций из КНР (в 2006-2015 гг. среднегодовой темп прироста
данного показателя составил около 23,5%) [14. с.14] и их положительная
динамика, сохранившаяся в годы финансового кризиса, продолжают привлекать
широкое внимание. Растет интерес к инвестициям из Китая не только у деловых и
академических кругов. После событий «арабской весны» достаточно очевидно,
что экспорт капитала из КНР стал еще и геополитическим фактором, существенно
меняющим инвестиционный «расклад» на планете.
Вполне закономерно поэтому возникают вопросы по поводу современных
масштабов,

структуры,

экономических

мотивов,

возможных

темпов

и

политических факторов, определяющих инвестиционную экспансию Китая.
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Очевидно, что анализ этой экспансии крайне важен для России, как, впрочем, и
других государств[730].
Напомним для начала об абсолютных масштабах прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) из КНР. Если в 2002 году их годовой объем составил 2.7 млрд
долл., то в 2009 году – 56.5 млрд долл., а в 2015 – 118,02 млрд долл. [14. с.14].
Но это - официальные данные, которые учитывают далеко не весь поток
средств,

который

можно

было

бы

квалифицировать

как

вывоз

предпринимательского капитала. Следует считать заниженными также и
официальные данные по активам, накопленным Китаем за рубежом.
Так, по данным агентства «Синьхуа», иностранные инвестиции Китая по
итогам 2015 года выросли на 14,7% процента по сравнению с предыдущим годом
до 118 млрд долл. Подавляющее большинство накопленных иностранных
вложений КНР — около 90 процентов — приходится на госкомпании
(приложения, рис. 7). Тем не менее, частные компании постепенно наращивают
позиции. В частности, в 2015 году на их долю пришлась 76% общего числа сделок
M&A, хотя большинство самых крупных сделок по-прежнему совершается
крупными государственными предприятиями.
Поскольку значительная часть китайских ПИИ перераспределяется и
«перекрашивается» (теряет юридическую принадлежность к материковому
Китаю) через офшорные центры, это сильно затрудняет анализ соответствующих
данных. Данные официальной статистики, например, учитывают не весь экспорт
капитала,

особенно

производимые

через

частного,

а

также

контролируемые

неполно

(или

отражают

инвестиции,

неконтролируемые)

Пекином

гонконгские и другие офшорные компании. Накопленные на Виргинских и
Каймановых островах инвестиции, даже по официальной статистике, составляли
на конец 2009 года более 40 млрд долл. В действительности же, по данным
гонконгских источников, эти суммы значительно больше. Кроме того, если к
показателям КНР (127,6 млрд долл.) прибавить статистические данные по
Гонконгу, который является «инвестиционными воротами» Китая, то последний
вплотную придлизится к показателям США (экспорт ПИИ в 2015 г. – 300
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млрддолл.). В 2015 году экспорт капитала в виде ПИИ из Гонконга составил 55
млрд долл. Вторые «инвестиционные ворота» Китая - Сингапур. У него экспорт
составил 35 млрд долл. [Приложение. Табл.7].
Правомерно, на мой взгляд, и расширительное понимание инвестиций
применительно к китайской экспансии, особенно в развивающиеся страны. Дело в
том, что КНР является мировым лидером по объему подрядных работ за рубежом,
только в 2010 году сумма закрытых контрактов составила более 92 млрд долл.,
против 30 млрд долл. в 2006 году [303]. В 2015 г. эта сумма составила уже 210,1
млрд долл. (+9,5 % к предыдущему году), а выручка – 154,1 млрд долл. (+8,2 % в
годовом исчислении). [14]
В рамках разного рода «пакетных» схем страны, где проводятся работы,
получают

готовые

объекты,

которые

могут

определенное

время

эксплуатироваться китайскими компаниями в одиночку или совместно с
принимающей стороной, например, на условиях ВОТ (build, operate, transfer).
Фактически налицо получение доходов на вложения в основные фонды, т.е.
экспорт капитала, не попадающий при этом под стандартные определения прямых
инвестиций.
Кроме того, ПИИ Китая отличает более высокий удельный вес вновь
создаваемых объектов (greenfield investment), чем в среднем по миру.
Проще говоря, стандартные данные о доле КНР в глобальных ПИИ,
особенно если учесть в ряде случаев ничего не меняющую для принимающей
страны смену собственников в рамках слияний и поглощений (M&A) серьезно
недооценивают роль Китая в мировом инвестиционном процессе. (На M&A
пришлось около 40% китайских ПИИ в 2010 г. В 2015 г. сумма объявленных
сделок M&A в годовом исчислении выросла на 40%, достигнув 87,7 млрд долл.
[14. с. 19]. Для КНР к тому же совершенно не характерна «спекулятивная
консервация» приобретений или «недружественная скупка» активов). Это одна из
важных причин того, что «инвестиционный вызов» КНР в ряде случаев
воспринимается в качестве политической угрозы сложившемуся «раскладу».
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Официальные

данные

по

географии

вывоза

китайского

капитала

показывают, что почти 2/3 экспортированных из страны в 2010 году капиталов
были инвестированы в Азию (65.6%), за ней следовала Латинская Америка
(15.6%), Европа (9.9%), Северная Америка (3.8%), Африка (3.3%) и Океания
(2.8%).
По накопленным ПИИ картина отличается незначительно: Азия (71.9%),
Латинская Америка (13.8%), Европа (5%), Африка (4.1%), Океания (2.7%) и
Северная Америка (2.1%).
Сопоставление этих цифр подтверждает вывод, что львиная доля офшорных
вложений КНР в последующем меняет государственную принадлежность и
направляется в страны Северной Америки и Европы. Поэтому доля инвестиций
КНР, направляемых в Северную Америку и Европу, официальной статистикой
существенно занижается.
По данным исследования KPMG Global China Practise «перспективы
развития китайской экономики в 2016 году», в 2014 г. 10 основных регионов,
принимавших китайские инвестиции (исключены Гонконг, Каймановы острова,
Британские Вмржинские острова) представляли собой комбинацию развитых и
развивающихся рынков. В первой пятерке – США, Люксембург, Австралия,
Сингапур и Великобритания. При этом из десятка основных регионов
наибольший совокупный темп прироста инвестиций по объемам пришелся в 20112014 гг. на Великобританию, США, Индонезию, Казахстан и Россию [14.С.18].
Официальная

статистика

указывает

Гонконг

в

качестве

основного

получателя китайских ПИИ. Но это чисто формально: в действительности
инвестиции продолжают двигаться к другим целям и разными путями. Так,
заметную активность в зарубежных странах проявляют не только гонконгские
дочки государственных корпораций, но и, например, частный гонконгский фонд
China Investment Fund (CIF), имеющий тесные связи с Пекином. Управление
валютного контроля КНР (SAFE), помимо регулирования капиталовложений из-за
рубежа и за рубеж, принимает непосредственное участие в инвестиционной
работе через гонконгскую дочку (SAFE Investment Company). В финансовой
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подпитке из Пекина нередко подозревают и известных инвесторов из китайской
диаспоры. Понятно, что Гонконг, будучи основным реципиентом китайских ПИИ
(около 60% в 2009 году), является лишь транзитным каналом реализации этих
потоков.
Поэтому исследователи предпринимают попытки проследить «конечные
пункты» китайских ПИИ, проходящих через Гонконг. Так, Дерек Скиссорс
приводит данные по накопленным на конец 2010 года «конечным» китайским
инвестициям, примерно совпадающие с официальными показателями по общему
объему (около 315 млрд долл.) [38]. При этом в расчет принимаются только
сравнительно крупные сделки, что оставляет за рамками наблюдений растущий
объем инвестиций за рубежом малого китайского бизнеса.
Общая картина географического распределения ПИИ из Китая хорошо
иллюстрирует широкую и достаточно пропорциональную диверсификацию
практически по всему миру. Поэтому, например,

ливийские события, хотя и

вызвали немалые непредвиденные расходы, не изменили главной тенденции. Она
состоит в том, что Китай самым активным образом ищет за рубежами страны
сферы приложения капитала в реальном секторе, стараясь избавиться от явно
избыточных бумажных активов в виде американских и европейских долговых
обязательств.
Пекин

нередко

упрекают

в

«колониальной»

политике,

чрезмерной

ориентации инвестиционной стратегии на получение доступа к сырьевым
ресурсам других стран [118]. С подобного рода оценками, пожалуй, не всегда
следует соглашаться. Сырьевая составляющая, как видно из приведенных выше
данных об отраслевой структуре китайских ПИИ (рисунок 4.1), хотя и важна, но
отнюдь не исчерпывает всего набора мотивов, которыми руководствуются
инвесторы из КНР.
Отметим одно важное обстоятельство. Китайские инвестиции широко
диверсифицированы не только по странам и регионам, но и по отраслям
экономики. Статистика показывает, что доля инвестиций в добывающую
промышленность в 2010-2012 годах существенно выросла по сравнению с
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докризисным периодом (рис. 4.1.). Хотя, следует оговориться, что на показатель
инвестиционной активности Китая серьезно повлияла приостановка роста
инвестиций, связанная с высокой неопределенностью мировой конъюнктуры.
Тем не менее, получение доступа к зарубежной ресурсодобыче для
обеспечения быстрорастущих потребностей экономики в различных видах
минерального

сырья

остается

важнейшим

направлением

внешней

инвестиционной стратегии Китая. Наступивший кризис, повлекший за собой
обесценение стоимости активов, создал благоприятные условия для китайских
компаний, сделавших ряд крупных приобретений в добывающей отрасли в 20102012 годах.

Рисунок - 4.1. Отраслевая структура китайских зарубежных инвестиций, %
Источник:The Heritage Foundation [37]
Структура инвестиций, таким образом, значительно поменялась после
финансового кризиса. В топливно-энергетичесий сектор была направлена львиная
доля средств. В 2010 году она составила 55.4%, в 2011 году – 50.7%.
Доля частных компаний в этой отрасли очень мала, их присутствие заметно
лишь в сфере альтернативной энергетики. Примером может служить крупный для
этой отрасли инвестиционный пакет в 1.8 млрд долл. компании Beijing DQY
Agriculture Technology в проект производства биогаза в США. Альтернативная
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энергетика, впрочем, набирает обороты: из 8 инвестиционных проектов китайских
компаний,

попавших

в

исследование

The

Heritage

Foundation

[https://www.aei.org/china-global-investment-tracker]: 3 датируются 2011 годом, еще

4 – первой половиной 2012 года.
На невозобновляемые источники было потрачено гораздо больше. Около
40% инвестиций в ТЭК связаны с нефтью, 14% - с природным газом, 7% - с углем.
Итоговые цифры наверняка больше: некоторые проекты имели смешанные цели
(Приложение. Табл.8).
Политика «выхода за рубеж» в Китае официально существует с 2001 года. В
нефтегазовой сфере ее проводниками являются национальные нефтяные
компании CNPC, CNOOC и Sinopec.
Тактика реализации стратегии включает четыре основных направления:
покупка активов и компаний, альянсы, сделки типа «ресурсы за рынок» и
«кредиты за нефть». С 2002 по 2010 годы китайские ННК осуществили 43 сделки
слияния и поглощения в 20 странах мира общей стоимостью 65 млрд долл. и
предоставили кредиты в счет долгосрочных поставок ресурсов на сумму,
составившую по разным источникам, от 77 до 90 млрд долл.
В 2010 году китайские приобретения составили 20% глобальных сделок
[315]. В настоящее время китайские нефтяные компании работают в 31 стране, в
том числе в 20 принимают участие в добыче. Размер долевой добычи китайских
компаний за рубежом за десятилетиевырос со 140 тыс. барр/день в 2000 году до
1.36 млн барр/день в 2010 году. Для сравнения: внутренняя добыча нефти в Китае
в 2010 году составляла 4.1 млн барр/день.
С самого начала политики «цзоучуцюй» («выхода за рубеж») [214],
проведение этого курса было результатом хорошо координируемой и, подчеркну,
политической работы.
С 2004 году для стимулирования зарубежной экспансии Комитет по
развитию и реформе (National Development and Reform Commission) совместно с
Экспортно-импортным банком Китая разрабатывали меры по либерализации
выхода предприятий за рубеж. Эти меры включали снятие ограничений на
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приобретение
«потолка»

валюты,

инвестиций,

ускорение
не

разрешительных

требующих

санкции

процедур,

повышение

центральных

ведомств,

финансовые льготы и т.п. С декабря 2008 года коммерческим банкам Китая
разрешено финансировать участие китайских предприятий в сделках по слияниям
и поглощениям за рубежом.
Несомненным преимуществом Китая является хорошо координируемая
работа центральных ведомств и крупного бизнеса. В обеспечении зарубежной
инвестиционной экспансии активно участвуют центральные ведомства –
Министерство коммерции (MOFCOM), Комитет по управлению государственной
собственностью (SASAC), коммерческие и политические банки, в том числе Банк
развития Китая (China Development Bank) и Экспортно-импортный банк (China
Export-Import Bank), а также Корпорация по страхованию экспортных кредитов
(China Export&Credit Insurance Corporation). Участвует в этой работе уже
упоминавшееся Управление валютного контроля (SAFE), а также МИД
(посольства проводят обоснования вложений).
Особенностью крупных китайских зарубежных капиталовложений является
то, что пока их подавляющая часть осуществляется государственными
предприятиями, находящимися подконтролем центрального правительства или
провинций. На их долю в 2005 году пришлось 100% крупных сделок, в первой
половине 2011 года этот показатель составил 89%. Почти половина всех
инвестиций пришлась в 2005-2011 годах на долю всего четырех компаний: CNPC,
Sinopec, CIC (China Investment Corporation) и Chinalco. В последние годы быстро
растет

доля

крупных

ПИИ,

приходящаяся

на

компании,

управляемые

региональными правительствами, а также частные предприятия. Как отмечалось
выше, в 2015 году подавляющее большинство сделок по слиянию и поглощению
пришлось на частные компании (75,9%). Однако крупнейшие по объемам,
стратегические

сделки

осуществлялись

по-прежнему

крупнейшими

государственными компаниями.
Главным же сравнительным преимуществом Китая в качестве глобального
инвестора

остается

продолжающаяся

интенсификация

хозяйства,
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обеспечивающая высокую капиталоотдачу (в том числе по ICOR – Incremental
Capital Output Ratio) при явно избыточных показателях валютных резервов и
мощном инвестиционном и кредитном комплексе, включающим банки развития.
И даже очевидный «перегрев» ряда секторов в КНР в начае века выступал как
фактор, позитивный для роста зарубежных вложений.
Финансирование зарубежных инвестиций китайских корпораций опирается,
как известно, на очень значительную государственную поддержку, в том числе в
виде льготных кредитов банков развития и крупнейших коммерческих банков, а
также

другие

преференции.

Это

обстоятельство

нередко

оказывается

препятствием для инвестиций в развитых странах на основании разного рода
законов о справедливой конкуренции и т.п. Создаются агентства по защите
экономики от зарубежных суверенных фондов со специальными китайскими
подразделениями 43 . В «ответном слове» Китай усиливает избирательность в
подходе к ПИИ, некоторые аналитики пишут об «отсеивании» инокапиталов и
даже о Китае – как убежище для инвесторов.
Амбициозные

планы

превращения

национальных

компаний

в

конкурентоспособные международные корпорации были сформулированы после
кризиса 1998 года, когда вдруг представилась возможность расширения бизнеса
за счет многочисленных банкротств в азиатском регионе.
После вступления Китая в ВТО в 2001 году стратегия расширения за пределы
страны была оформлена в качестве политической задачи, получившей название
«выход за рубеж». Было объявлено, что зарубежные инвестиции становятся
одним из главных направлений пятилетнего плана развития на 2001–2005 годы. В
2008 году была создан Национальный энергетический комитет, и одним из шести
основных направлений его деятельности стало «обеспечение энергетических
ресурсов через международное сотрудничество».
При поддержке государства китайские компании с каждым годом
увеличивают

инвестиции

в

покупку

иностранных

предприятий.

После

Некоторые эксперты, в частности уже упоминавшийся Дерек Скиссорс, предлагают передавать
именно таким подразделениям права законодателей в деле защиты от китайского капитала.
43
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финансового кризиса китайские компании не упустили возможность выгодной
продажи части зарубежных активов. С 2005 по 2010 годы в Китае ежегодный рост
инвестиционной активности превышал 20%, а в 2008 году сумма сделок возросла
по сравнению с предыдущим годом на 54% [333]. Надо отметить, что тенденция
быстрого роста зарубежных капиталовложений сохранилась и во втором
десятилетии нового века, хотя их отраслевое направление несколько поменялась.
В 2011-2014 гг. прямые капиталовложения в сектора с высокой добавленной
стоимостью

и

связанные

с

потребительским

рынком

(здравоохранение,

индустрию развлечений, высокотехнологичные отрасли) рости среднегодовыми
темпами свыше 50% [37, С.14]
Более половины китайских ПИИ осуществлялись на основе слияний и
поглощений (M&A) и в основном связаны с приобретением ключевых технологий
и активов в добывающих отраслях. После присоединения Китая к ВТО в декабре
2001 года поддержка трансграничных сделок M&A стала частью общей
промышленной

политики

страны

в

целях

содействия

интернационализации китайских компаний. После снижения доли данной формы
в общем объеме зарубежного инвестирования в 2010 году до 34%, в следующем,
2011 году, масштабы трансграничных сделок по слияниям и поглощениям с
участием китайского бизнеса вновь возросли, что вывело Китай на второе место в
мире по этому показателю после США. Этот раскад (США – 1 место, Китай – 2-е)
сохраняется и в последующие годы.
Основной объем сделок M&A с участием китайских инвесторов приходился
на сектор добывающей промышленности: 2/3 от всей суммы сделок. В этой
деятельности предприятия центрального подчинения занимали центральное
место.
Помимо крупных корпораций в воплощении этой идеи также участвуют
предприятия центрального подчинения, занимающиеся активным поиском
возможности участия в сделках слияний и поглощений за рубежом.
Помимо «большой нефтяной тройки» в международной экспансии участвуют
еще семь китайских нефтяных компаний. Самая крупная из них – государственная
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нефтехимическая компания Sinochem занимает 168-е место в списке Fortune. В
2010 году компания купила 40%-ную долю Statoil в бразильском нефтяном
месторождении Pelegrino за 3.07 млрд долл.
Более мелкие нефтяные компании и инвестиционные фонды ведут
различную деятельность в странах Ближнего Востока, Африки, Азии, России и
Канады (табл. 4.2).
Таблица 4.2 - Зарубежные инвестиции средних китайских компаний в зарубежные
проекты ТЭК
Компания
Профиль деятельности
Zhenhua Oil Company
Нефтяное оборудование
Shaanxi Yanchang
Энергетика
Petroleum
Xinjiang Guanghui
Разработка
Industry
месторождений, прочее
Источник: Эксперт (www.expert.ru)

Страна деятельности
Сирия, Ирак
СРП в Таиланде и
Камеруне
Казахстан

В послекризисный период китайские предприятия центрального подчинения
в основном проявляли активность в сделках M&A за рубежом в освоении
природных ресурсов: в разведке нефтегазовых месторождений, месторождений
угля, драгоценных металлов и руд, с их последующей добычей, а также в
электроэнергетике.

Сумма

сделок

китайских

предприятий

центрального

подчинения составила 80% от всех зарубежных сделок слияний и поглощений в
Китае.
По информации, опубликованной Министерством коммерции КНР, в 2016
году инвестирование китайских компаний в покупку других предприятий
составило 128,7 млрд долл., что составило 40.3% от общего количества
инвестиций за рубеж [371].
Покупка

активов

осуществлялась

в

отраслях

горнодобывающей

промышленности, строительстве, производстве и поставках электроэнергии, в
отрасли специализированного технического обслуживания – т.е. в сфере
деятельности сервисных нефтегазовых компаний и пр.
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В первой половине 2010 года в Китае из десяти крупных сделок M&A за
рубежом шесть из них оказались с участием предприятий центрального
подчинения.

А

промышленности

в
все

области

приобретения

компании-покупатели

предприятий
оказались

нефтегазовой
предприятиями

центрального подчинения. Крупнейшими проектами стала покупка китайской
Sinopec (через Гонконгскую компанию) 40% акций бразильской компании Repsol,
совместная покупка китайской CNPC и американской Shell за 2.37 млрд долл.
австралийской энергетической компании Arrow, покупка китайской Sinochem за
3.07 млрд долл. у компании Statoil 40% акций нефтяного месторождения у
берегов Бразилии рядом с месторождением Peregrino. STATE GRID Corporation of
China за 989 млн долл. приобрела 7 бразильских компаний, оперирующих в сфере
передачи электроэнергии. В 2016 году ChemChina

приобрела швейцарскую

фирму Syngenta AG за 43 млрд долл, компания Tencent приобрела финскую
Supercell за 8,6 млрд долл., Zhongwang Internationalприобрела американского
производителя алюминия Aleris за 2,3 млрд долл., Haier объявил о приобретении
бизнеса General Electric по производству бытовой техники за 5,4 млрд долл. [14.
c.19].
Более 60% всех инвестиций в ТЭК сделаны «большой тройкой»: Sinopec,
China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC). Рост интереса Китая к энергетическим рынкам других
стран продолжает набирать темп. Так, в первом квартале 2012 года на топливноэнергетический сектор пришлось 92% всех инвестиций. Ключевыми инвесторами
(98% от общего объема инвестиций) выступили китайские государственные
корпорации. Новой стратегией стало приобретение миноритарных долей (78% от
общего объема инвестиций) – таким образом, китайские компании получали
доступ к высококачественным активам, которые в ином случае не были бы
проданы. В частности, китайские инвесторы вошли в ряд проектов в Канаде.
Исключением стала крупнейшая сделка квартала (для китайских инвесторов) – в
марте Sinopec приобрела 30%-ю долю в бразильской компании Petrogal Brasil за
4.8 млрд долл. [344].
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CNOOC

является

третьей

по

величине

национальной

нефтегазовой

компанией Китая. За последние пару лет она интенсивно пыталась увеличить свое
присутствие на иностранных рынках, скупив активы на сумму около 9 млрд долл.
Таким образом, CNOOC получила доступ к нефтегазовым рынкам в Австралии,
Индонезии, Кении, Нигерии и Экваториальной Гвинеи [188].
Покупка канадской NEXEN Inc. обещает стать не просто новым шагом на
этом пути, а крупнейшей сделкой китайских энергетических компаний за
рубежом. Сделка позволит китайской компании расширить свое присутствие как
в самой Канаде, так и в Нигерии, Мексиканском заливе и Северном море.
Стоимость приобретения составляет около 15.1 млрддолл. С покупкой Nexen
китайцам достанутся и ее долги в размере 4.3 млрд долл. 25 февраля 2013 г.
NEXEN Inc. Официально перешла под контроль CNOOC.
В середине нулевых годов высокая активность Пекина в вывозе капитала
начала вызывать раздражение в ряде западных стран, особенно США. Возможно,
эта активность послужила одной из причин усиления инвестиционного
протекционизма, отмеченного авторами ежегодного доклада ЮНКТАД в 2011
году [24].
При накопленном объеме прямых зарубежных инвестиций, достигшем
осенью 2011 года 350 млрд долл., Китай потерпел неудачу при приобретении
активов более чем на 165 млрд долл.
Чемпионами в инвестиционном протекционизме по отношению к Китаю на
конец 2010 года были США и Австралия (около 30 млрд долл. несостоявшихся
приобретений в обоих случаях), далее шли Иран (14 млрд долл.) и Нигерия (10
млрд долл.).
В то же время, после финансового кризиса именно Северная Америка и
Австралия играют наиболее заметную роль в китайской инвестиционной
стратегии, в которую были внесены существенные коррективы. Китайские
компании после ряда неудачных попыток поглотить американские компании в
нефтегазовой отрасли сделали выбор в пользу приобретения миноритарных
пакетов.

Тем

самым

они

гарантируют

себе

доступ

к

энергоресурсам,
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обеспечивают надежные и безопасные капиталовложения, а также получают
новые технологии.

Рисунок - 4.2. Вложения китайских компаний в нефтегазовый сектор Северной
Америки
Источник:Dealogic.
Китайские компании с 2010 года инвестировали более 17 млрд долл. на
сделки в нефтегазовом секторе в США и Канаде, говорится в исследовании
американского аналитического агентства Dealogic. По прогнозам, в 2012 году
объем инвестиций составит около 4.2 млрд долл. При этом предприниматели
становятся миноритарными акционерами, беря на себя часть производственных
издержек, например связанных с бурением, но в целом играя пассивную роль в
управлении.
В середине нулевых годов стратегия компаний КНР носила иной характер:
потребление нефти в стране стремительно росло, и корпорации начали
агрессивную

кампанию

по

поглощению

зарубежных игроков.

Как

уже

отмечалось, китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
стремилась купить за 18.5 млрд долл. калифорнийскую Unocal. Предложение
тогда получило большой резонанс: американские законодатели обвинили Китай в
попытке получить контроль над национальными ресурсами, и в результате сделка
была заблокирована. После этого случая компании Китая на несколько лет
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потеряли

интерес

к

региону,

сосредоточившись

на

приобретениях

в

развивающихся странах.
Тем временем в Северной Америке начали активно разрабатываться
технологии,

которые

позволили

добывать

нефть

и

природный

газ

в

труднодоступных местах - в подземных сланцевых пластах, нефтеносных песках
и на больших морских глубинах. В то же время такие проекты, как правило,
дорогостоящие и длительные. После того как разразился мировой финансовый
кризис североамериканские энергетические компании стали активно искать
источники финансирования, в том числе за рубежом.
Все это подтолкнуло китайские компании к возвращению в регион. Правда,
на этот раз они действовали осторожнее, что успокоило местных политиков и
участников рынка. В 2010 году китайская Sinopec выкупила у Alberta за 4.6 млрд
долл. 9%-ю долю в одном из крупнейших канадских проектов по добыче нефти из
нефтеносных песков. В 2011 году CNOOC приобрела у OPTI Canada за 2.1 млрд
долл. миноритарную долю в схожем проекте. Годом ранее компания заплатила
американской Chesapeake 1 млрд долл. за долю в сланцевом проекте на юге
Техаса. Никакого сопротивления законодателей ни в Канаде, ни в США в этот раз
не было.
Судя по результатам, новая политика китайских компаний выгодна обеим
сторонам. Американские компании могут нарастить капитал или продать активы
покупателям, которые готовы заплатить дорого, и настроены на долгосрочное
сотрудничество.
Этот тезис подтверждается и действиями CNOOC в Австралии. По данным
международного рейтингового агентства Moody's, затраты компании на покупку у
британской нефтегазовой компании BG Group доли в австралийском СПГ-проекте
QCLNG (Queensland Curtis LNG), включая капитальные затраты в проект,
составили около 5 млрд долл. В конце октября 2012 года BG Group сообщила о
подписании основных условий соглашения о продаже CNOOC доли в
австралийском СПГ-проекте QCLNG за 1.93 млрд долл. [337]. Таким образом,
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капитальные затраты китайской стороны в проект, общей стоимостью в 34 млрд
долл. в 2.5 раза превышают расходы по покупке доли акций.
Выгода для китайских компаний также очевидна. Во-первых, доля в СП дает
им карт-бланш в решении вопросов с регуляторами. Уже хрестоматийным стал
пример совместной покупки Shell и PetroChina газовых активов австралийской
Arrow Energy. До этого PetroChina отказывали в приобретении компании, но как
только она с одним из главных западных игроков образовала СП, вопросов
больше не возникало. Во-вторых, китайцы получают доступ к ресурсам, который
они гарантировали бы себе при обычном поглощении. Особенно это характерно
для проектов по сжиженному природному газу (СПГ) - зачастую они прямо в
контракте прописывают квоту забора. Так, в вышеупомянутом проекте
Queensland Curtis LNG соглашением предусматривается, что BG Group будет
ежегодно поставлять CNOOC 5 млн т сжиженного природного газа в течение 20
лет.
Кроме того, выкупая малые доли, китайские компании могут перенимать
опыт партнеров и брать на вооружение их технические разработки, которые
потом могут быть применены уже в Китае. Наконец, доли в СП являются
хорошим вложением, что важно для китайских компаний, имеющих, как правило,
солидные запасы наличности.
Осенью 2012 года было объявлено о том, что французская нефтегазовая
компания Total продает свою 20%-ую долю в проекте по разработке
месторождения на шельфе Нигерии. Покупателем стала китайская нефтяная
корпорация China Petrochemical Corporation (Sinopec). Сумма сделки составит
около 2.5 млрд долл. Для осуществления сделки понадобится еще получить
одобрение нигерийских властей. Блок OML 138, о котором идет речь, включает
новое месторождение Usan, разработка которого стартовала в начале нынешнего
года. Партнерами Total по освоению месторождения являются Chevron Petroleum
Nigeria (30%), Esso Exploration and Production Nigeria (30%), а также Nexen
Petroleum Nigeria (20%).
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Sinopec является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией Азии. В
последнее время она, как и другие нефтегазовые компании Китая, все чаще стала
проявлять интерес к зарубежным проектам по добыче углеводородов. В 2013 г.
компания купила долю в нескольких проектах в США за 2.5 млрд долл. и почти
половину доли в нефтегазовых активах канадской Talisman Energy в британском
секторе Северного моря. Нынешняя покупка повысит запасы китайской компании
на 100 млн т, а добычу – на 24 тыс. барр./день. Это стало важным шагом
китайской компании к достиджению стратегической цели – удвоению добычи за
рубежом (до уровня более 1 млн барр./день) к 2015 году [286].
CNOOC также была отмечена активизацией в традиционно интересной для
китайцев Африке. Британская нефтяная компания Tullow Oil заявила о том, что
она совместно с CNOOC и французской нефтяной компанией Total планирует
вложить от 2.5 до 5 млрд долл. в строительство нефтепроводов и создание
перевалочного центра нефти для ее поставок на мировой рынок из Уганды и
Кении.
CNOOC и Total вошли в проект к Tullow Oil на равных долях для разработки
недавно открытого месторождения на берегу озера Альберт в Уганде. Доказанные
запасы этого месторождения, по данным Tullow Oil, оцениваются в размере 1.1
млрд барр. нефти, также компании надеются найти там еще до 1.4 млрд барр.
нефти.
На данном этапе существует множество вариантов пути нефтепровода.
Окончательный выбор будет зависеть от результатов оценки запасов нефти в
соседней Кении, где Tullow Oil тоже недавно обнаружила месторождение. Точной
оценки запасов нефти там пока нет, но предполагается, что они будут примерно
равны объемам месторождений Уганды.
В ближайшее время компании планируют ускорить разведку нефтяных
залежей в Кении. Инвестированием в транспортную систему предположительно
займутся все три компании, а вот к строительству нефтеперерабатывающего
завода мощностью 20 тыс. барр. в день (около 1 млн т нефти в год), который хотят
построить власти Уганды для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок,
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Tullow Oil не проявляет интереса. В компании считают, что это должны взять на
себя CNOOC и Total, имеющие большой опыт в решении подобных задач. В
перспективе, нефтяная инфраструктура этих стран может быть связана с
Эфиопией и Южным Суданом, что, по мнению Tullow Oil, лишь увеличит
экономическое выгоды. Китайская CNPC успешно выполнила первый проект
строительства нефтепровода за пределами своего государства именно в
Судане. Китайская компания CNPC наравне с правительством Судана также
является совладельцем Хартумского нефтеперерабатывающего завода. CNPC
сегодня является ведущим инвестором в энергетический сектор Судана - страны,
богатой нефтью, но политически ослабленной многолетним конфликтом между
арабо-мусульманскимсевером и христиано-африканским югом.
В качестве примера эффективности китайских нефтегазовых компаний за
рубежом стоит привести пример из достаточно новой для Китая сферы –
строительстве и эксплуатации нефтепроводов за рубежом.
Первый в истории Судана проект строительства нефтепровода «Greater Nile
Oil Pipeline» был осуществлен при активном участии китайской компании CNPC,
которая

приобрела

40%

акций

предприятия.

В

настоящее

время

подобные проекты строительства нефтепроводов в Азии и Африке реализуются
китайской компанией достаточно активно. За последние 15 лет CNPC стала
крупным игроком в области заграничного строительства нефте- и газопроводов. В
1999 г. первый нефтяной танкер из Порта-Судан в Красном море взял курс в
Индийский океан, что означало выход на международный рынок нефти из
Судана. Китай, как крупный участник этого проекта, явился помощником Судана
в развитии отрасли нефтяной промышленности.
14 декабря 2009 г. был введен в эксплуатацию газопровод через 4 страны
(Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай) Центральной Азии. Газопровод
«Средняя Азия - Китай» наряду с такими проектами, как нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), нефтепровод и газопровод «Китай-Мьянма»
представляют собой четыре важнейших для Китая стратегических канала
поставок нефти и газа.
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Завершено

строительства

нефтегазового

трубопровода

Мьянма-Китай,

берущего свое начало в г. Цзяопяо Мьянмы и идущего до г. Куньмин Китая через
г. Жуйли провинции Юньнань. Протяженность китайского участка нефтепровода
составляет 1631 км, газопровода - 1727 км. Протяженность нефтепровода и
газопровода участка в Мьянме соответственно составляет 771 км и 793 км. Из-за
геологических особенностей территории реализация этого проекта считается
самой сложной в истории китайского трубопроводного строительства.
Следует

отметить

эффективность

работы

китайских

сроителей

трубопроводов: 11 месяцев строительство нефтепровода велось через пустыню,
болота, через реку Нил, через всю территорию Судана; за 28 месяцев был
построен газопровод «Средняя Азия-Китай» длиною более 1800 км. Теоретически
промежуток времени между подписанием правительственного соглашения об
осуществлении проектов такого масштаба и до начала эксплуатации газа и
нефтепроводов занимает не менее 6 лет. В летний период работа по
осуществлению проектов на территории Судана проводилась при температуре
свыше 50 градусов Цельсия при угрозе заразиться малярией и другими
инфекционными заболеваниями. В Казахстане во время работы в зимний период
температура опускается ниже 40 градусов по Цельсию.
Мотивы вывоза капитала из КНР гораздо шире, чем «сырьевой голод».
Среди них есть и вполне естественное для внешнеэкономической политики любой
страны стремление расширить рынки сбыта для отечественных производителей и
получить доступ к передовым технологиям (в том числе при слияниях и
поглощениях). Понятно и желание трудоустроить на таких объектах собственных
граждан. Наконец, не следует сбрасывать со счетов и соображения политического
самоутверждения, поддержания статуса «новой сверхдержавы» – это, помимо
прочего, важно и с практической точки зрения в мире, где политические факторы
имеют в кризисные периоды повышенное значение.
Интересен анализ распределения китайских ПИИ в африканских странах по
примерно

полутора

десяткам

переменных,

сделанный

гонконгскими

исследователями. Они пришли к простому выводу: инвесторы из КНР просто
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тяготеют к тем странам, где выше уровень дохода на душу населения и выше
темпы экономического роста [231]. То, что в Африке к таким государствам
относятся страны, богатые сырьем, в том числе углеводородным, вполне
очевидно.
Иначе говоря, Пекин «охотится» не столько на ресурсы, сколько на
экономический рост, который эти ресурсы могут дать или не дать. Возможно, что
с точки зрения китайских инвесторов «инвестиционный климат» это не столько
«мягкая инфраструктура», сколько способность страны к генерации такого роста.
Любопытно, что в упомянутом выше исследовании гонконгские авторы замечают
отсутствие какой-либо положительной корреляции между притоком инвестиций
из Китая и индексами коррупции, прозрачности и прочими компонентами
инвестиционного

климата,

которыми

часто

оперируют

в

стандартных

построениях [231].
Из этого заключения, замечу, следует не самый приятный для нас вывод о
действительной причине относительно низкого интереса китайских инвесторов к
России. Возможно, что такой подход – своего рода отражение собственного опыта
Китая в деле привлечения зарубежных инвестиций, успех в котором исторически
предшествовал либерализации экономики по «общепринятым» стандартам. Хотя
в самые последние годы этот интерес возрос и, как отмечалось выше, по темпам
роста китайских инвестиций Россия в числе лидирующей «пятерки» стран.
Диверсификация китайских инвестиций в 2010-2011 годах была особенно
заметной

в

странах

Латинской

Америки.

Здесь

в

число

приоритетов

сотрудничества (включая подрядное) вошло сельское хозяйство, электростанции,
а также транспорт: железные дороги, автомагистрали, морские и воздушные
порты – при заметном снижении доли в добыче углеводородов. Заслуживает
упоминания тот факт, что в странах этого континента китайские корпорации реже
терпели неудачи при приобретении активов в реальном секторе.
Важным институциональным фактором роста китайских ПИИ является
мощная государственная поддержка компаний, осуществляющих зарубежное
инвестирование, в особенности проектов, связанных с получением доступа к
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природным ресурсам и современным технологиям. Государственная поддержка
ПИИ не является исключительно китайской спецификой, она оказывается
компаниям и в других странах, например в Индии и Бразилии, но с точки зрения
ее комплексности и масштабности она не имеет аналогов в мире.
Став первым внешнеторговым партнером России в 2010 году Китай пока
еще занимает лишь 5-ую позицию среди крупнейших инвесторов РФ с долей
всего в 8% в общей структуре накопленных российской экономикой иностранных
инвестиций, что представляется несоразмерно малым.
Тем более что основной объем китайских инвестиций – 25 млрд долл. США
–

приходится

на

кредит,

выданный

китайскими

банками

российским

компаниям(ОАО «Роснефть» - 15 млрд долл. США, ОАО «Транснефть» - 10 млрд
долл. США) в обмен на долгосрочные поставки нефти по трубопроводной
системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).
Таблица. 4.3 - Структура ПИИ в экономику РФ по основным странам-инвесторам
в 2013-2015 гг. (сальдо платежного баланса, млн долл. США)
Страна

2013

2014

2015

Кипр

8 266

3 158

-7 057

Багамы

2 791

3 638

5 090

Британские Виргин. о-ва

9 379

3 123

2 242

Ирландия

10 399

-531

623

Люксембург

11 638

-693

-5 770

Нидерланды

5 716

1 102

-249

Соединенное Королевство

18 927

120

1 104

Франция

2 121

2 224

1 686

Китай

597

1 271

645
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Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ.
К капиталовложениям в сырьевой сектор России китайский бизнес
относится достаточно осторожно, хотя именно этот сектор оказывается основным
реципиентом китайских ПИИ в последние годы. Долгое время шли и переговоры
об условиях предоставления займов «Роснефти» и «Транснефти». В итоге этим
двум компаниям выделены 25 млрд долл. под 5-6% годовых. Построено
ответвление от нефтепровода ВСТО в Китай (пропускная способность 300 тыс.
барр. в сутки), суммарные поставки нефти по которому, начатые в 2011 году, в
течение 20 лет составят 300 млн т.
Тем

не

инвестиционной

менее,

положительной

партнерской

тенденцией

деятельности

с

является
Китаем.

налаживание

Стратегическое

партнерство России и Китая является важным фактором, так как Китай является
одним из наиболее активных иностранных инвесторов. Несмотря на некоторые
экономические проблемы на сырьевых рынках, Китай продолжает инвестировать
в российские проекты. По некоторым данным, в ближайшие 5 лет планируется
увеличение инвестиций до 10 млрд долл. Китай осуществляет не только прямое
инвестирование в российскую экономику; также проводятся сделки по
инвестированию инфраструктурных проектов. Особо показательной в последние
годы стала сделка по приобретению китайской China Insurance Investment Ltd.
9,9% акций компании ОАО «Ямал СПГ» у «Новатэка» и развитии проекта по
добыче и поставке газа «Ямал СПГ». Китай остается одним из главных
потребителей энергии, что делает его действительно важным стратегическим
партнером для России.
Представляется, что, вступая в конкурентную борьбу за китайский капитал,
Россия должна придерживаться принципиально иной политики и, одновременно,
тщательно взвешивать выгоды и возможные негативные последствия особого или,
лучше сказать, дальновидного отношения к инвесторам из Поднебесной.
Дело в том, что типологически китайские инвесторы имеют ряд важных
отличий от того круга партнеров, с которыми у нас привыкли иметь дело.
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Очень важно уже то, что китайский капитал, выросший у себя дома в годы
модернизации, представляет особый интерес для России в качестве носителя
этого процесса. Нельзя в связи с этим не отметить и определенное родство
российских

и

китайских

корпораций

в

качестве

представителей

«государственного капитализма», представляемого некоторыми американскими
кругами (по не вполне понятным причинам) угрозой США [77]. (К числу стран,
исповедущих «неправедный» госкапитализм, авторы доклада относят еще
Южную Корею и Тайвань в годы промышленного рывка, современную Индию.
Список, кстати, легко продолжить, добавив к нему США в годы Ф. Рузвельта и
т.д.
Есть и другие важные отличия китайского капитала. Китайские корпорации,
в частности, не вполне соответствуют стандартному представлению о ТНК. В
большинстве своем они остаются прочно встроенными в экономику КНР
структурами, имеют на родине сходство с национальными многоотраслевыми
концернами и отнюдь не так, как ТНК, свободны в перемещении своих
подразделений и активов по миру.
Отмечу также интерес Китая именно к реальному сектору (а некоторые
вложения в финансовый сектор, сделанные в 2007 году и включавшие акции
Blackstone Group и Morgan Stanley, оказались очень неудачными) и высокую
конкурентоспособность в создании объектов «жесткой инфраструктуры». Все это
делает эту страну особенно интересным партнером для России.
Частный капитал в Китае стремительно «дозревает» до экспортной
кондиции, что, возможно, предвещает не только прогнозируемый китайскими
аналитиками скорый переход страны в нетто-донора по прямым инвестициям, но
и их резкое увеличение.
Известно, например, что в Китае примерно полмиллиона человек обладают
инвестиционным имуществом на сумму более 10 млн юаней. Ситуация
инвестиционного перегрева внутри страны «выталкивает» эти капиталы во
внешний мир, среди опрошенных миллионеров уже 27% занимаются зарубежным
инвестированием.
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Сталкиваясь

с

дискриминацией

госкорпораций,

в

Китае,

похоже,

принимают меры к поощрению вложений частного национального капитала в
топливно-сырьевой сектор за рубежами страны. Известны и случаи репатриации
частных китайских инвестиций из трудоемких отраслей (Вьетнам, Камбоджа),
когда дешевизна местной рабочей силы оказывалась недостаточным стимулом
при слишком значительных сложностях в организации производственного
процесса.
Специфическое поведение Китая как нового игрока на мировом рынке
капиталов, как и некоторые другие, в том числе описанные выше характеристики
китайской инвестиционной политики за рубежом,

предъявляют вполне

определенные требования к зарубежным партнерам – если они хотят добиваться
действительно

равноправного

и

взаимовыгодного

сотрудничества.

Таким

структурам нужен и достаточный экономический и политический «вес», и очень
хорошее знание экономики КНР на отраслевом, а теперь – и региональном
уровне. Вполне допустимо предположить, что с массовым выходом за рубеж
китайских регионов и частных предприятий китайский капитал «измельчает»,
облегчая более широкое соприкосновение с российским бизнесом.
Одной из центральных составляющих внешней инвестиционной стратегии
китайских нефтегазовых компаний стали программы «Наличные в обмен на
полезные ископаемые» и «Кредиты в обмен на ресурсы». Именно в рамках
данных программ осуществляется масштабное сотрудничество Китая со странами
Центральной Азии в газовой сфере.

Для реализации подобных проектов

используются различные способы инвестирования: приобретаются акции,
осуществляются сделки по слиянию и поглощению, выигрываются тендеры на
разработку новых месторождений. С целью получения доступа к сырьевым
ресурсам за рубежом Китай заметно расширил в последние годы такой вид
инвестиционной деятельности, как кредитование зарубежных стран. Кредиты,
предоставленные

КНР

зарубежным

странам,

способствуют

заключению

долгосрочных сделок, прежде всего в энергетической сфере. Например,
открываются кредитные линии с нефтедобывающими странами по принципу
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"нефть в обмен на кредиты". К наиболее важным относятся подписанные в 2009 г.
соглашения

на

открытие

кредитных

линий

в

обмен

на

долгосрочные

обязательства поставок нефти с Россией - на 25 млрд долл. ("Роснефти" - на 15
млрд долл. и "Транснефти" - на 10 млрд долл.), Бразилией - на 10 млрд долл. и
Венесуэлой - на 4 млрд долл.
В последние годы активно предоставлялись кредиты странам Центральной
Азии. В апреле 2009 г. был заключен договор о выделении Казахстану кредита в
10 млрд долл. (5 млрд - нефтегазовой компании "КазМунайГаз", остальное Банку развития Казахстана). В марте 2011 г. Государственный банк развития
Китая

подписал

рамочное

соглашение

с

государственным

концерном

"Туркменгаз" о предоставлении кредита в 4,1 млрд долл. (заем выдан на десять
лет с льготным периодом в три года). Первый кредит в 4 млрд долл. "Туркменгаз"
получил в 2009 г. В целом Государственный банк Китая выделил Туркменистану
8,1 млрд долл. кредитных средств, которые направлены на реализацию
промышленного освоения крупнейшего в Туркмении газового месторождения
Галкыныш. Возврат кредита производится поставками газа в Китай. В ходе визита
в Пекин президента Туркменистана Г. Бердымухаммедова в мае 2014 г.
туркменский лидер сообщил, что общий объем китайских инвестиций в
Туркмению составил около – 20 млрд долл. [353].
За 2009 - 2010 гг. Китай выдал развивающимся странам больше кредитов,
чем Всемирный банк, о чем свидетельствует исследование газеты Financial Times
(ее выводы основаны на официальных заявлениях банков о конкретных сделках, а
также на заявлениях представителей иностранных фирм, государств и китайского
правительства). Согласно данным, China Development Bank и China Export Import
Bank (оба контролируются государством) выдали на нужды правительств и
компаний развивающихся стран в 2009 - 2010 гг. кредитов на сумму 110 млрд
долл., в то время как Всемирный банк в период с середины 2008 г. до середины
2010 г. - на 100 млрд долл. [195].
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Примером эффективной работы китайских нефтегазовых компаний по схеме
«нефть в обмен на кредиты» может быть проект строительства газопровода
Казахстан – Китай.
18 августа 2007 года между Правительствами Республики Казахстан и
Китайской

Народной

Республики

было

подписано

Соглашение

«О

сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Казахстан-Китай»
(далее - Соглашение о сотрудничестве), в соответствии с которым в настоящее
время успешно реализуется проект строительства и эксплуатации магистрального
газопровода

«Казахстан

-

Китай»,

являющегося

составной

частью

трансконтинентального газопровода «Центральная Азия-Китай» (рис.4.3.)

Рисунок - 4.3. Участки газопровода. «Центральная Азия-Китай»
Источник: Представительство ОАО «Газпром» в Республике Казахстан.
В соответствии с Соглашением Китай будет ежегодно в течение 30 лет
закупать 30 млрд куб. м
совместно

разрабатывать

туркменского газа. Стороны изъявили желание
газовые

залежи

в

районе

реки

Аму-Дарья

(месторождения Самандепе, Алтын Асыр, Даулетабад, Бактиярлык и в
перспективе новое месторождение Галкыныш, состоящее из структур Южный
Йолотань, Осман и Минара) на условиях соглашения о совместном разделе
продукции с последующей поставкой газа по трубопроводу через Узбекистан и
Казахстан в Китай в Урумчи (Западный Китай) и далее в Шанхай (Восточный
Китай).
Сметная запланированная стоимость строительства - 7,5 млрд долл. На
строительство был выделен заем Банка Развития Китая в размере до 7,5 млрд
долл. Китайской компанией CNPC была предоставлена корпоративная гарантия.
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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, соответствующими
решениями АО «НК «КазМунайГаз»» и АО «КазТрансГаз» (с казахстанской
стороны) и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации u Trans-Asia Gas
Pipeline Company Limited (с китайской стороны) в Республике Казахстан было
создано

Товарищество

с

ограниченной

ответственностью

«Азиатский

Газопровод» (TOO «АГП»).
TOO «АГП» является совместной компанией, образованной на равнодолевой
основе с уставным капиталом, составляющим 1,2 млрд тенге (около 8 млн
долларов США). Участниками Товарищества являются АО «КазТрансГаз» (PK)
uTrans-AsiaGasPipelineCompanyLimited (KHP). Основной вид деятельности TOO
— финансирование, проектирование, строительство, эксплуатация газопровода
«Казахстан-Китай»

и

транспортировка

туркменского

газа

по

данному

газопроводу.
В соглашении об основных принципах строительства и эксплуатации
газопровода

Казахстан-Китай,

подписанном

АО

«НК

«КазМунайГаз»

и

Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией, закреплен принцип
гарантированных объемов прокачки газа («ship-or-pay»).
Дополнительным протоколом, подписанным 14 октября 2009 года в Пекине,
к Соглашению от 2007 года были внесены изменения в правила деятельности
TOO

«АГП». В соответствии с данными поправками,

выделение на

строительство китайских средств осуществляется в обмен на неприменение норм
законодательства Республики Казахстан и иных правил в части приобретения
товаров, работ и услуг, а также освобождение TOO

«АГП» от уплаты

таможенных пошлин, таможенных сборов и налога на добавленную стоимость, за
некоторым исключением корпоративного подоходного налога и налога на
имущество до даты завершения возврата заемных средств, привлеченных для
строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».
Таким образом, казахстанско-китайское СП не будет отчитываться за
казахстанское содержание, не будет выплачивать почти никаких налогов пока не
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будет возмещен китайский заем, выданный на строительство газопровода
«Бейнеу-Бозой-Шымкент».
Газопровод был сдан в эксплуатацию в июне 2010 года. В 2010 году по
газопроводу было транспортировано до 4,4 млрд куб. м туркменского газа. В 2011
году было прокачено 15 млрд куб. м газа, в 2012 — около 23 млрд куб. м.
Для увеличения объемов транзита газа в Китай TOO «Азиатский газопровод»
инициировало

строительство третьей нитки казахстанского участка газопровода

«Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай». Стоимость проекта оценивается в
5,45 млрд долл. Строительство будет осуществляться за счет китайских
инвестиций без привлечения средств из бюджета Казахстана. К настоящему
времени привлечен заем Банка развития Китая в размере 4,7 млрд долл.
Основной ресурсной базой для заполнения третьей нитки газопровода
изначально был запланирован газ, добываемый на территории Узбекистана.
Учитывая, что узбекская сторона испытывает дефицит в свободных объемах газа,
не исключается, что ресурсной базой может стать газ, добываемый на
расположенных в Узбекистане месторождениях «Хаузык-Шады-Канды-Кунград»
и «Гиссар», где оператором является ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг
компани». В соответствии с программой развития ОАО «ЛУКОЙЛ» до 2021 года
компания планирует добывать в Узбекистане в среднесрочной перспективе 16
млрд куб. м газа в год.
В 2010 года Казахстан начал реализацию инвестиционного проекта
«Строительство

магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» (ББШ),

который является вторым участком газопровода «Казахстан-Китай». Проектная
мощность газопровода составляет 10 млрд куб. м газа в год.
В декабре 2012 года в Гонконге (КНР) было оформлено Соглашение о
привлечении финансирования Банка развития Китая. Документом предусмотрено
предоставление 1,8 млрд долл. США для строительства газопровода «БейнеуБозой-Шымкент». Заемщиком выступает

TOO

«Газопровод Бейнеу-Бозой-

Шымкент». Средства предоставлены на 15 лет.
В 2014 году газопровод (2 очереди) был введен в эксплуатацию.
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Таким образом, фактически вся инфраструктура транспортировки газа из
республик Центральной Азии в Китай (приложения, рис. 7) создается на
китайские деньги и при активном участии китайских подрядчиков. Китай смог
добиться «экстерриториальности» действий своих (или совместных) компаний
на территории Казахстана до окончательного погашения кредитов.
Китай стремится направить в свою сторону все возможные потоки газа из
региона. Так, в Узбекистане единственно доступным газом может оказаться газ,
добываемый российской компанией ЛУКОЙЛ.
Кроме того, китайцам удалось добиться исключительно благоприятного для
себя тарифа на прокачку по газопроводу «Центральная Азия-Китай».
Транзитный тариф прокачки туркменского газа в Китай составляет порядка
3,5 долл. США за тысячу кубометров на 100 километров без учета НДС. Тариф
прокачки товарного газа по магистральным трубопроводам на внутренний рынок
Казахстана составляет 2405,13 тенге (около 16,3 долл. США) за 1000 куб. м без
учета НДС.
Кроме того, около половины газа, идущего по данной системе в Китай,
добывается в Туркменистане дочерним предприятием китайской CNPC и
получается Китаем примерно за половину цены собственно туркменского газа.
Это, очевидно, не полный список преимуществ, показывающих эффективность
китайской стратегии «нефть (в данном случае – газ) в обмен на кредиты.
В настоящее время запущена в эксплуатацию третья ветка газопровода
«Центральная Азия-Китай». А вот проект строительства четвертой ветки
заморожен в связи с проблемами реализации центральноазиатского газа в Китае.
Специфика Китая как нового игрока на мировом рынке капиталов
предъявляет вполне определенные требования к зарубежным партнерам, если они
хотят

добиваться

действительно

равноправного

и

взаимовыгодного

сотрудничества. Контрагенты должны иметь достаточный экономический и
политический вес и хорошо знать экономику КНР не только в отраслевом, но и в
региональном разрезе. Учитывая, начавшийся выход за рубеж китайских регионов
и

частных

предприятий,

можно

ожидать

заметного

расширения

их
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непосредственных контактов с российским бизнесом. Пока же отечественное
востоковедение и крупный российский бизнес еще не вполне осознали новую
роль китайского фактора и не смогли наладить необходимую координацию для
подготовки к столь многообещающему партнерству.
4.3 ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Государства, рынки и корпорации можно грубо представить как основные
факторы формирования мировой энергетики. Их взаимодействие к тому же
вплетено

в

меняющуюся

геополитическую

картину

мира,

сложное

взаимодействие групп государств и международных организаций.
Задачу прогнозирования развития мировой (и китайской) энергетики
усложняет к тому же немалые неопределенности, связанные с состоянием
международных финансов. Предсказать варианты развития международных
финансовых рынков, платежеспособности отдельных государств, прочности тех
или иных валют и воздействия всех этих факторов на мировую энергетику весьма
непросто.
Вместе с тем практически все исследователи сходятся в том, что
государство в Китае остается главным действующим лицом энергетической
политики и ее организатором. Добавим, что эта ключевая роль в основных чертах
сохраняется и на стадии глобализации энергетической политики Пекина в
нынешнем веке. Одной из причин такого положения является, как было показано,
обострение противоречий, особенно с США, в том числе в сфере энергетической
безопасности. Еще одна причина – обратное воздействие на политику Пекина
«китайского фактора» – усиления роли этой страны в мировой экономике и
энергетике и реакции на это усиление со стороны других держав, соседних
государств, рынков и т.п.
В то же время рыночные силы внутри страны и на внешних рынках
существенно модифицируют политику КНР и роль государства в экономике и
энергетике этой страны. В результате, строя прогнозы относительно будущей
роли Китая в мировой энергетике, мы сталкиваемся в лице энергетической
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политики Пекина еще с одной переменной – в дополнение к имеющимся
неопределенностям. Но эта переменная вполне поддается анализу.
Роль КНР как все более активного игрока мировой энергетики опирается на
наличие у этой страны на нынешнем этапе ряда институциональных преимуществ,
по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому желание Пекина сохранить
такого рода преимущества, по-видимому, будет во многом определять основные
черты (характерные отличия) китайской энергетической политики и пути ее
дальнейшей эволюции и либерализации.
В нынешней, политически

весьма напряженной

мирохозяйственной

обстановке (в общем «нормальной» для переломных и кризисных периодов),
далеко не последнюю роль в наших прогнозах китайской экономики и энергетики
играет реконструкция сложившихся в этой стране теоретических подходов к
хозяйству, управленческих алгоритмов и, естественно, связанных между собой
политических установок и характерных черт массовой психологии.
Своеобразной

чертой

традиционного

хозяйственного

мироощущения

китайцев является представление о недостатке природных ресурсов в собственной
стране («народу много – земли мало» и т.п.). Назовем эту черту «ресурсным
алармизмом». В современных условиях эта черта, подкрепленная финансовым
«навесом» в виде несколько избыточных валютных резервов, определила,
например,

неустанный

поиск

инвестиционных

объектов

в

зарубежном

минерально-сырьевом, а также аграрном секторе (и не только в них).
Как уже отмечалось, при выходе на мировой рынок Китай сталкивается с
проблемой собственной величины, в особенности в современных условиях. Эта
мегаэкономика, едва обозначая на внешних рынках выраженный интерес к какимлибо приобретениям, вызывает соответствующую рыночную реакцию, своего
рода «предвкушение Китая». Цены устремляются вверх, что заставляет с особой
энергией искать и пути прямого доступа к месторождениям полезных ископаемых
за рубежом, и дополнительные возможности повышения уровня самообеспечения
за счет собственных ресурсов.
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В таких случаях Пекином вновь актуализируется установка «опираться на
собственные силы» – в самых разнообразных вариантах.
В наши дни ресурсный алармизм продолжает питать внешнюю экспансию
Китая, однако не следует полагать, что избыток валютных резервов отменил
традиционное для этой страны стремление к опоре на собственные силы,
усиливаемое еще и ростом напряженности в международной политике. Отсюда и
стремление к созданию достаточных запасов и резервов, диверсификации
внешних и внутренних источников топлива и энергии.
Наконец, необходимо упомянуть и свойственный китайскому сознанию
индетерминизм,

придающий

экономической

стратегии

необходимую

подвижность. Современное планирование в Китае – еще и ориентация на
сохранение гибкости при принятии новых решений. В каком-то смысле
планирование и государственное управление в целом подчинены задаче
расширения

круга

возможностей

на

случай

грядущих

неожиданностей,

чрезвычайных ситуаций и т.п., что, по-видимому, нелишне в нынешней
геополитической ситуации.
Особенностью КНР остается сравнительно небольшое число долгосрочных
прогнозов развития экономики и энергетики, которые в наши дни стали более чем
распространенной аналитической формой в развитых странах (рис. 4.4.) [258, 49].
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Прогнозы энергопотребления КНР в 2030 г.
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Рисунок - 4.4. Прогнозы энергопотребления КНР в 2030 г.
Источник: расчеты автора по материалам соответствующих центров и компаний
Все эти и многие другие, достаточно противоречивые, обстоятельства
ставят дополнительные проблемы при прогнозировании экономического роста и
энергопотребления в КНР. Очевидно, что встроить в математические модели
разного рода политические и психологические факторы (особенно связанные с
Китаем), совсем непросто. Подобного рода попытки по отношению к мировой
энергетике периодически предпринимаются, в частности, в недавнем прогнозе
РЭА-ИНЭИ,

содержащем

блок

энергетической

политики

государств

и

неэкономических ограничений [3].
Однако даже при работе со стандартными экономическими показателями
исследователи, прогнозирующие развитие экономики и энергетики Китая,
испытывают немалые трудности. Небольшой обзор вышедших в последнее время
работ, представленный ниже (табл. 4.4.), показывает широкий разброс оценок
отдельных авторов и исследовательских центров.
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При этом из-за значительной разницы в методиках более высокие темпы
роста ВВП в КНР не означают более высокого объема потребления ПЭР в 2030
году, поскольку авторы прогнозов закладывают в них сильно различающиеся
темпы возможного снижения энергоемкости добавленного продукта. Обычно эта
разница разделяет варианты прогнозов на «инерционные» («базовые») и
«технологические».
Впрочем, в последнее время появились и «пессимистические» сценарии
экономического роста в Китае – очевидная дань замедлению темпов роста в этой
стране в 2011-2016 годах, а также состоянию мирового хозяйства. В частности,
прогноз РЭА-ИНЭИ, вышедший весной 2012 года, помимо существенного
понижения предполагаемых темпов роста ВВП Китая в базовом сценарии (с 6.6
до 6.2%), допускает возможность и куда более низких темпов роста (5.4%) (Или
до 5.8 и 5.2% в период до 2035 года.).
Таблица 4.4 - Прогнозы экономического роста и потребления ПЭР в КНР до 2030
года
Авторы и дата прогноза
Прирост
Потребление ПЭР,
ВВП
млрд т н.э.
МЭА, инерционный, 2010
МЭА, технологический, 2010
АзБР, 2009
С.В. Жуков, базовый, 2011
С.В. Жуков, технологический, 2011
McKinsey, 2011
ИНЭИ РАН, 2011
ИНЭИ РАН, РЭА, 2012

5.7
5.7
6.1
5.5
5.5
6.8
6.6
6.2

3907
3568
3281
3975
3630
4183
4042
3750

Источник: Азиатские энергетические сценарии, РЭА, ИНЭ РАН, МЭА
Замечу, вслед за авторами прогноза РЭА-ИНЭИ, что в начале 2011 года
прогнозы темпов роста мировой и китайской экономики были куда более
оптимистическими, чем последующие версии. Так, во второй половине 2011 –
первой половине 2012 годов понизили свои оценки долгосрочных (до 2030 года)
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темпов роста китайской экономики: Oxford Economics (7.2), EIU (6.0),USDA (7.7),
HSBC (5.5), МЭА (5.9), EIA (5.7), а также CERA (5.9-7.0) 44.
Воздействие

текущей

конъюнктуры

на

прогнозируемые

темпы

экономического роста – характерная черта современных прогнозов. Замечу,
между прочим, что в большинстве прогнозов последних двух-трех лет
предполагались более высокие темпы роста ВВП и энергопотребления в Индии,
чем в Китае [5]. Специалисты Азиатского банка развития (АзБР) в 2011 году
предполагали, что темп роста потребления ПЭР в КНР (2.1% в год) будет в
долгосрочной перспективе (до 2035 года) существенно ниже индийского
показателя (3.08%). Однако уже в середине 2012 года после выхода неожиданно
низких данных об экономическом росте в Индии в 2011/12 финансовом году
появились сомнения в реальности подобной перспективы.
Если суммировать представленные выше и некоторые другие, более ранние,
прогнозы, то получается следующая картина: при «низких» темпах роста ВВП в
КНР (порядка 4.5% в год) потребление ПЭР в этой стране достигнет в 2030 году 3
млрд т н.э. «Высокие» темпы (6.5%) увеличат этот объем более чем в полтора раза
(!) – до 4.8 млрд т н.э. Другими словами, разница в темпе прироста ВВП Китая в
два процентных пункта (при разных значениях эластичности энергопотребления и
ВВП – на этом показателе остановимся ниже) даст «на выходе», в 2030 году,
объем энергоресурсов, ненамного меньший, чем все их нынешнее потребление в
Китае (2275 млн т н.э. в 2010 году). Или 3250 млн т у.т. – данные китайской
статистики.

Уже

этот,

исходный,

показатель

–

предмет

существенных

расхождений при построении прогнозов. Н. Куричев, например, оценивает
потребление ПЭР в КНР в 2010 году в 2166 млн т н.э. (или 3090 т у.т.) [67].
Похожий пример приводит Т.А. Митрова: заложив в прогноз «вилку»
темпов роста ВВП Китая 6.65-5.7%, «на выходе» в 2030 году мы получаем 800
млн т н.э.

44

В скобках – прогнозируемый темп прироста ВВП КНР до 2030 года.
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Стоит заметить, что в прогнозе группы Ху Аньгана предполагаемые темпы
роста китайской экономики на период до 2030 года существенно выше: 8% до
2020 года и 7% – в следующем десятилетии (2020-2030) [270].
Соответственно,

простая

экстраполяция

среднедушевого

китайского

показателя потребления первичной энергии, составившего в 2010 году 2429 кг
у.т., уже в 2020 году даст показатель 6.5 млрд т у.т. или более 4.5 млрд т н.э.
Отметим, что темпы изменений в китайской экономике, включая сферу
потребления энергии, таковы, что многие прогнозы устаревают буквально за
месяцы.
Так, в работе, вышедшей в 2012 году, С.В. Жуков критикует прогноз
потребления природного газа в КНР на 2020 года, сделанный CNPC (300 млрд
куб. м). По мнению С.В. Жукова, этот показатель не достигнет и 200 млрд куб.
м.[57].

Еще более скептичен В.А. Матвеев (работа издана в 2011 году),

считающий, что потребление СПГ в КНР в 2020 году не может достигнуть 20
млрд куб. м. [75]. Между тем, импорт СПГ в Китай в 2016 г. составил 26,2 млн т,
что составляет около 36,2 млрд куб. м.
По данным ГКРР, потребление

природного газа в Китае

в

2016 г.

составило 205,8 млрд куб. м, увеличившись на 7% по отношению к 2015 г. По
этим причинам даже прогноз CNPC о возможном потреблении природного газа в
КНР в 2020 году (300 млрд куб. м) представляется крайне заниженным, что,
впрочем, вполне естественно для компании, выступающей в качестве покупателя
этого товара.
Приведенные выше цифры и расчеты иллюстрируют не только значение
«китайского масштаба» для мировой энергетики. Они предъявляют высокие
требования к качеству прогнозов развития китайского хозяйства и точности
исходных данных Возможность неполного учета потребления энергоресурсов в
регионах допускают многие обозреватели.
Не стоит переоценивать и стабильность китайского хозяйства: как
представляется, официальная статистика представляет экономический рост в этой
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стране в несколько «сглаженном» виде, на чем я еще остановлюсь более
подробно.
Достаточно широка и «вилка» прогнозов по отдельным факторам,
влияющим на энергопотребление в Китае. Скажем, приводимые С.В. Жуковым в
его недавно вышедшей работе прогнозы Argonne National Laboratory по числу
автомобилей в КНР (важные для оценок спроса на нефть) в расчете на тысячу
жителей в 2030 году варьируют в диапазоне 168-195 единиц [53].
Более поздний прогноз McKinsey Global Institute (2011) оценивает эту же
величину в 375 единиц на тот же 2030 год [300]. При этом в обоих прогнозах не
учитываются мотоблоки, парк которых в Китае значительно превосходит число
грузовиков, а также возможное увеличение парка другой сельскохозяйственной
техники и т.п.
Повторю, что на прогнозы влияют текущие статистические данные, при
этом не следует переоценивать стабильность хозяйства и устойчивость темпов
роста в КНР. Так, в 2009 году Китай опередил США по продажам легковых
автомобилей, что имело немалый резонанс в деловых кругах. Годом позже
разрыв в числе проданных легковых автомашин составил уже 2 млн В 2010 году
в КНР было выпущено 9.6 млн легковых автомобилей, а всего – 18.3 млн единиц
транспортных средств (включая грузовики и автобусы), что означало увеличение
на 32% (!) против уровня предыдущего года [313, дата обращения 11.01.2013].
Понятно, что эти данные повлияли на прогноз McKinsey Global Institute. Но
и многие другие эксперты, в том числе в Китае, предполагали в 2011 году, что
отметка ежегодного производства в 20 млн транспортных средств будет легко
преодолена [280]. По некоторым китайским прогнозам начала 2011 года,
возможное число автомобилей в 2020 году составит более 200 млн единиц [268].
Общее количество зарегистрированных автомобилей в Китае достигло 200
миллионов единиц, сообщило в апреле 2017 г. РИА «Новости» со ссылкой
на сообщение министерства общественной безопасности КНР. При этом общее
количество моторных транспортных средств в стране достигло 300 миллионов
единиц [334].
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Принципиальная проблема, впрочем, заключена не только в деталях, но и в
общей методологии прогнозирования, особой сложности китайского хозяйства и
его энергетики как объекта анализа. Возникает простое противоречие: мы
наблюдаем увеличение роли в мировой энергетике страны с жестким
государственным

регулированием

энергетики

(а

также

рост

значения

политических и финансовых факторов в мировом хозяйстве), но в то же время
применяемая в прогнозах методология, как правило, повторяет стандартные
подходы

эконометрики,

исходя

из

моделей

совершенной

конкуренции,

производственной функции и т.п. Причем нередко наши и зарубежные авторы в
первую очередь обращаются за исходными данными к статистике МЭА, обзорам
других агентств и западных мейджоров, а не китайским источникам [177].
Большинство таких организаций созданы в странах-импортерах топлива и,
учитывая, что прогнозы – это еще и политический инструмент (а также отражение
текущей конъюнктуры), полностью доверять им нельзя.
Кроме

того,

официальная

статистика

Китая

(в

особенности

по

макропоказателям и отдельным отраслевым индикаторам) также не свободна от
искажений (хотя повышение ее качества в нулевые годы нельзя отрицать).
Хорошо известно, в частности, высказывание вице-премьера Ли Кэцяна о
приблизительном

характере

показателя

ВВП

и

важности

использования

индикаторов, дающих более аккуратную картину экономической жизни. В их
число

китайский

руководитель

включил

потребление

грузооборот железных дорог и объем выданных кредитов

электроэнергии,
45

. Между тем

большинство прогнозов энергопотребления в КНР «танцует» от предполагаемого
показателя экономического роста.
Характерно в связи с этим, что даже в прогнозах авторитетных китайских
органов, сделанных в 2009 году, возможная экономическая динамика в стране
оценивались достаточно осторожно, допуская, в частности, снижение темпов

Более высокая надежность трех последних показателей, по мнению Ли Кэцяна, объясняется тем, что
за кредиты, энергию и перевозки нужно платить.
45
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роста ВВП ниже уровня в 7% (табл. 4.5.), значительно уступив в дальнейшем
показателям официальной статистики (табл. 4.6.).
Таблица 4.5 - Прогноз экономического роста ЦЭП ГКРР Китая[165]
Страны и регионы
Мировая экономика
Развитые страны:
- США
- страны ЕС
- Япония
Развивающиеся страны:
- Индия
- Россия
- Бразилия
- Китай
- Республика Корея

2008
3.4
1.0
1.0
0.7
-0.7
6.3
7.3
6.2
5.1
9.0
2.5

2009
0.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.5
3.3
5.5
-2.2
2.0
6.7
-2.0

Источник: Чжунго цзинмао даокань. 2009. № 8.

2010
1.5
-0.2
0.0
-0.2
-0.5
3.9
6.0
0.0
3.8
7.0
4.0

2011
2.6
1.4
2.0
1.0
1.0
4.7
7.0
3.0
4.5
7.5
4.2

2012
3.5
2.4
3.0
2.0
2.0
5.3
8.0
5.0
5.0
8.0
4.5

В начале 2011 года Фонд Карнеги опубликовал весьма основательную
работу, написанную известным аналитиком В. Чандлером и китайским ученым
Ван Яньцзя из университета Цинхуа [229]. Проведя сравнения данных
центрального подразделения ГСУ КНР, а также провинциальных статистических
управлений за разные годы, а также проанализировав материалы экономических
переписей, проводившихся в КНР в 2005 и 2009 годах, эти авторы пришли к ряду
важных для нашей темы выводов. В частности, они указали на правомерность
корректировки китайскими статистическими органами прежних статистических
рядов о производстве и потреблении каменного угля в КНР в сторону повышения
(на 5.5% в 2008 году). В результате куда более плавной стала кривая изменения
энергоемкости ВВП в Китае в последние пятнадцать лет. Ранее показанная
официальной статистикой очень значительная экономия топливных ресурсов в
годы девятой пятилетки (1996-2000) оказалась существенно меньшей – почти на
250 млн т н.э.(!) и более равномерно распределенной по всему периоду трех
последних пятилеток.
Одновременно В. Чандлер и Ван Яньцзя указали на немалые сложности, с
которыми сталкивается статистика угледобычи в КНР (достаточно заметить, что
это топливо добывается в КНР более чем в 1100 уездах, зачастую «местный
уголь» вовсе не попадает в статистические сводки). Отмечена также более
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высокая достоверность статистических данных о ВВП и энергопотреблении,
которые представляют центральные статистические органы – по сравнению с
данными региональных управлений. Учитывая стремительное превращение Китая
в крупного импортера каменного угля, актуальность точных оценок положения
дел в отрасли становится очень высокой.
Помимо недостаточного знания специфики китайского хозяйства и
статистики, источником методических ошибок в прогнозах могут быть и
межстрановые сопоставления.

Нам не кажется безупречным метод, когда в

качестве модели возможных изменений в экономике и энергетике КНР берутся
соседние страны, находящиеся на более высоком уровне развития по показателю
дохода, но имеющие принципиально иные демографические, географические,
социальные и организационно-экономические характеристики.
В упомянутой выше работе С.В. Жукова в качестве такого примера берется
Республика Корея.
«Как показывает опыт Южной Кореи, при увеличении среднедушевого
ВВП от 4000 до 10000 долл. там наблюдалось не снижение, а рост удельной
энергоемкости валового внутреннего продукта. Это, по-видимому, связано с
опережающим развитием тяжелой промышленности. По типу экономического
роста и индустриализации Китай близок Южной Корее, поэтому не исключено,
что и здесь ситуация будет развиваться аналогичным образом», – отмечает
российский исследователь. Замечу, что в Республике Корея ухудшение данного
индикатора в 2000 году по сравнению с уровнем 1990 года можно объяснить не
только развитием тяжелой промышленности, но и тяжелым кризисом 1997-1998
годов.
Между тем, Китаю в годы 10-й и 11-й пятилеток (2001-2010) удалось
добиться снижения энергоемкости ВВП как раз в условиях форсированного
развития тяжелой промышленности (и, добавлю, за счет массовой замены
основных фондов в этих отраслях). К тому же С.В. Жуков использует в расчетах
ВВП Китая, взятый по официальному курсу, и в результате энергоемкость в КНР
оказывается вдвое выше, чем в Республике Корея.
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В области оценок энергоэффективности и энергоемкости в Китае, вообще
говоря, существует огромный разнобой в оценках. По расчетам АзБР, показатель
энергоемкости ВВП в Китае в 2008 году был в полтора раза выше
южнокорейского индикатора [15]. Специалисты ОЭСР и МЭА, между тем,
полагали его в том же году примерно одинаковым в обеих странах [20]. По этой
причине вывод о том, что Китай достигнет современного уровня энергоемкости в
Республике Корея лишь в 2030 году, повисает в воздухе [57,С.45].
В то же время соглашусь с одним из главных выводов упомянутой работы.
«Уголь, – отмечает С.В. Жуков, – несмотря на некоторое снижение его
относительной значимости, останется для китайской экономики главным
энергетическим сырьем. Его удельный вес в структуре энергопотребления не
опустится ниже 59%. При этом уголь будет играть роль «топлива последней
руки» – его потребление будет варьироваться в зависимости от ситуации в
газовой и ядерной энергетике, а также в секторе новых возобновляемых
источников энергии. Недостаточно быстрый рост предложения энергии в этих
секторах будет компенсирован за счет увеличения потребления угля и, наоборот,
их ускоренное развитие позволит сократить углепотребление» [там же. С.60].
Добавлю, что за последние 10 лет доля угля в потреблении энергии в КНР
незначительно возросла, а в производстве ПЭР – выросла существенно. Повидимому, эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, так как некоторое
снижение доли угольных ТЭС в структуре инвестиций в новые генерирующие
мощности – явление сравнительно недавнее.
Кстати говоря, повышение удельного веса угля было частью и фактором
общемировой тенденции: за истекшие 10 лет (2001-2010) доля угля в мировом
энергопотреблении повысилась с 25.6 до 29.5%, а на Китай приходится уже около
половины мирового потребления этого топлива. В 2011 году структура мирового
энергопотребления еще более сместилась в пользу угля. Суммарный прирост
потребления первичной энергии в мире составил, по оценкам BP, почти 300 млн т
н.э., из них более 190 млн т н.э. пришлось на уголь. В итоге доля угля возросла с
29.5% до 30.3%, а удельная энергоемкость мирового ВВП сократилась [11].
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Стоит дополнить вывод и уже известным фактом выхода Китая на мировой
рынок в качестве крупного импортера угля. В основном закупается коксующийся
уголь, доля энергетических углей составляет в настоящее время около одной
трети.
При этом, несмотря на сокращение темпов экономического роста в 20112015 году, КНР продолжала наращивать ввоз твердого топлива: в 2015 году
импорт угля составил более 200 млнт.
Возникает новая реальность: став активным субъектом мировой экономики
и энергетики, КНР способна решать внутренние проблемы (в том числе
энергообеспечения юго-восточных регионов страны) за счет внешних ресурсов.
Понятно, что энергетическая политикаэтой страны оказывает при этом
значительное воздействие на структуру мировой энергетики и уровень цен. Такое
воздействие на мировую экономику со временем могут начать оказывать и
отдельные провинции Китая – своими планами и представлениями об
энергетической безопасности, энергоэффективности, экологии, конъюнктуре и пр.
И снижение, и рост доли углепотребления (в том числе за счет увеличения
импорта), и изменения в типах используемого угля (важна, например, динамика
вытеснения из потребления угля с мелких шахт) [49] могут происходить в Китае
параллельно с достаточно быстрым предложением других носителей энергии.
Многое зависит от выбора той или иной энергетической политики – во второй
половине 1990-х годов мы уже наблюдали сокращение потребления угля в
абсолютном выражении (хотя, как выяснилось, еще и как дефект статистики).
Однако и в дальнейшем, при серьезном улучшении китайской статистики в
нынешнем веке, обнаруживается весьма широкий разброс темпов роста
производства

и

потребления

ПЭР,

а

также

показателей

эластичности

энергопотребления и ВВП (что очень затрудняет моделирование ситуации), на
чем я остановдюсь несколько подробнее.
Вопрос о соотношении темпов экономического роста и энергопотребления в
Китае принадлежит к числу проблем, уже неоднократно дискутировавшихся за
рубежом и в нашей стране. Не вызывает сомнений, что вопрос этот имеет не
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только академическое, но и практическое значение. Поэтому представляется
важным

указать

на

некоторые

цифры,

позволяющие

уточнить

наши

представления в этой области (табл. 4.6-4.7).
Таблица 4.6 - Годовые приросты отдельных показателей в КНР в 1996-2011 гг., %
Годы\Приросты ВВП
Производство Производство Потребление
энергии
электроэнергии энергии
1996
10.0
3.1
7.2
3.1
1997
9.3
0.3
5.1
0.5
1998
7.8
-2.7
2.7
0.2
1999
7.6
1.6
6.3
3.2
2000
8.4
2.4
9.4
3.5
2001
8.3
6.5
9.2
3.3
2002
9.1
4.7
11.7
6.0
2003
10.0
14.1
15.5
15.3
2004
10.1
14.4
15.3
16.1
2005
11.3
10.0
13.5
10.6
2006
12.7
7.4
14.5
9.6
2007
14.2
6.5
14.5
8.4
2008
9.6
5.4
5.6
3.9
2009
9.1
5.4
7.1
5.2
2010
10.3
8.7
13.2
5.9
2011
9.2
7.0
11.7
7.0
Источники: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический ежегодник
энергетики Китая).
Таблица 4.7 - Эластичность приростов показателей энергетики по ВВП в КНР в
1996-2010 гг., %
Годы\Эластичность Производство
Производство
Потребление
энергии
электроэнергии
энергии
1996
0.31
0.72
0.31
1997
0.03
0.55
0.06
1998
…
0.35
0.03
1999
0.21
0.83
0.42
2000
0.28
1.12
0.42
2001
0.79
1.11
0.40
2002
0.52
1.29
0.66
2003
1.41
1.55
1.53
2004
1.43
1.51
1.60
2005
0.88
1.19
0.93
2006
0.58
1.15
0.76
2007
0.46
1.02
0.59
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2008
2009
2010

0.56
0.59
0.84

0.58
0.78
1.28

0.41
0.57
0.57

2011

0.76

1.27

0.76

Источники: Расчеты автора по материалам Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь
2010 (Статистический ежегодник энергетики Китая 2010).
Приведенные выше данные китайской статистики еще раз иллюстрируют
значительные

трудности,

с

которыми

приходится

сталкиваться

при

прогнозировании развития энергетической сферы в этой стране. Хорошо виден
очень широкий разброс эластичности основных показателей производства и
потребления

энергии

в

КНР

по

динамике

ВВП,

особенно

в

период

противостояния мировому кризису. При этом сохраняются и естественные
вопросы к китайской статистике: например, не вполне ясно, каким образом в 2010
году удалось сохранить на сравнительно скромном уровне предыдущего года
прирост энергопотребления при столь значительном росте показателя ВВП.
Предварительные данные по энергопотреблению за 2010 год (3250 млн т
у.т.) были подтверждены официальной статистикой впоследствии. Замечу, что
объем потребления ПЭР в 2010 году был в официальной статистической версии
существенно меньше суммы производства и чистого импорта. Производство ПЭР
в КНР в 2010 году составило 2990 млн т у.т., импорт нефти 240 млн т, угля –
почти 150 млн т, природного газа – 12 млрд куб.м. Изменение базисного
показателя энергопотребления в Китае в сторону повышения еще более повысит
верхнюю планку прогнозов.
Возможно, мы имеем дело с банальным приукрашиванием цифр в связи с
окончанием очередной пятилетки, кстати, первой пятилетки, предусматривавшей
количественно определенные задачи сокращения удельной энергоемкости ВВП
(на 20%). Официальная цифра сокращения этого показателя (19.1%) в 2006-2010
гг. в результате данной операции, таким образом, оказалась близка к плановому
заданию. По нашим же расчетам, данный показатель, возможно, составил не
более 16%. Интересно, что именно такое сокращение удельной энергоемкости
ВВП предусмотрено и в планах КНР на 12-ю пятилетку (2011-2015).
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Поэтому вряд ли стоит принимать на веру предстоящее снижение удельной
энергоемкости ВВП темпами, близкими к тем, что были показаны в 11-й
пятилетке, как это было сделано некоторыми авторами. Ведь допустимо, помимо
прочего, предположить, что потенциал снижения энергоемкости в Китае уже в
значительной мере выбран.
Стоит согласиться с С.В. Жуковым и еще в одном пункте: «Для реальных
условий КНР, как и большинства развивающихся экономик, оптимизационный
алгоритм,

базирующийся

на

сопоставлении

относительных

цен

на

конкурирующие виды энергетических и инвестиционных ресурсов, имеет
ограниченную полезность. Инвестиционные решения в таких экономиках, что, в
конечном счете, и формирует структуру энергетического сектора, не обязательно
детерминируются ценовыми сигналами. В случае Китая или Индии (для Индии –
в

меньшей

степени:

у

этих

двух

стран

принципиально

различаются

внешнеэкономические возможности – И.Т.) бóльшее значение могут иметь
неэкономические соображения, подчиненные реализации стратегии социальноэкономического развития страны» [60].
Заметим, что эту важную мысль можно выразить несколько иначе.
Политика КНР в части развития энергетики во многом исходит из приоритета
обеспечения гигантского хозяйства необходимыми ресурсами в натуральном
виде. Преобладают среднесрочные мотивы, в которых потребности поддержания
высоких темпов экономического роста заставляют вести поиск, прежде всего
надежных источников энергии внутри страны и за рубежом. Надежность поставок
(энергетическая безопасность) имеет приоритет. В то же время страна располагает
все большими возможностями для диверсификации потребления по видам ПЭР.
Например, не следует исключать очень динамичного перехода КНР к более
чистым видам топлива, в том числе природному газу – особенно на региональном
уровне. При китайских масштабах и темпах роста в таком решении не будет
внутренних противоречий, решение хорошо впишется в быстро меняющиеся и
политически все более чувствительные для Пекина массовые представления
населения о современных экологических нормах и т.п. Стоить заметить, что для

221

наиболее

основательных

зарубежных

оценок

и

исследований

китайской

энергетики в последние два-три года характерно значительное сокращение
горизонта прогнозирования. Возможно, это связано и с увеличивающимся
разбросом оценок при увеличении горизонта планирования (Рис.4.5.)

Рисунок - 4.5. Прогнозы энергопотребления КНР до 2050 г.
Источник: расчеты автора по материалам соответствующих центров и компаний
Достаточность финансовых ресурсов, укрепляющийся научно-технический
потенциал и высокий инвестиционный настрой позволяют предположить, что и
присущие развивающимся странам крупные тенденции внутреннего развития по
своим конкретным, в том числе энергетическим, параметрам, будут существенно
отличаться в Китае от имеющихся образцов – в том числе в НИС, Индии,
Бразилии и т.д.
Таким образом, с точки зрения методики, распространенная ошибка
заключается

в

том,

что

прогнозы

мегаэкономики

КНР,

структурно

и

стратегически отличающейся от других стран и при этом фундаментально
меняющей мировое хозяйство, строятся на основе подходов, этой страной
фактически преодолеваемых или частично игнорируемых. Важно понимать и то,
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что Китай осуществляет первичную модернизацию в существенно иной
мирохозяйственной и геополитической обстановке, чем те обстоятельства, в
которых находились соседние страны в период бурного индустриального роста.
Очевидно, что и переход к новой модели экономического развития окажется в
Китае весьма специфическим – в том числе по параметрам энергопотребления.
Во избежание не вполне корректных методически аналогий с другими
странами представляется особенно важным рассмотреть далее тенденции в
региональном энергопотреблении в Китае в истекшем десятилетии. Различные
провинции страны уже представили в новом веке траектории движения по пути
решения крупных проблем развития, включая урбанизацию, занятость и
энергообеспечение. При этом учитываю, что экономика КНР становится все более
целостным организмом с укрепляющимися благодаря инфраструктурному
строительству внутренними связями, растущей мобильностью труда и капитала –
факторами, несомненно, влияющими и на энергопотребление. Кроме того,
концепция экономического развития Китая предусматривает и функциональное
разделение труда между регионами.

4.4 СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И РОССИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
В современных условиях энергетическое партнерство Китая с другими
странами

сочетается

национальной

с

внешнеполитическим

энергетической

безопасности.

В

курсом

на

частности,

обеспечение
это

касается

диверсификации источников поставок энергетических ресурсов для сокращения
зависимости от стран Северной Африки и Персидского залива, события в которых
увеличивают политические риски для обеспечения энергопоставок КНР из этих
стран. Кроме того, Китай исходит из того, что активное сотрудничество с Россией
в области энергетики будет способствовать формированию региональной системы
энергетической безопасности. Поставки энергетических ресурсов из соседних
регионов России могут оказаться более экономичными и надежными в сравнении
с поставками из других регионов мира.
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Безусловно, определяющую роль здесь будет играть то обстоятельство, что
огромные сырьевые запасы России территориально приближены к китайской
границе и исключают стратегически рискованную морскую логистику.
В силу географического положения Россия и Китай обречены на
сотрудничество, однако этот факт не обеспечивает его беспроблемный характер, в
первую очередь в энергетической сфере. На первый взгляд, две страны являются
естественными энергетическими партнерами. Россия – одна из ведущих в мире
стран по объемам добычи энергоресурсов: она занимает первое место в мире по
добыче нефти (2012) и является вторым в мире производителем природного газа,
лидируя по его запасам. Китай, превратившийся в мировую фабрику, проявляет
растущий и платежеспособный интерес к

энергетическому сырью и энергии,

стремясь развивать свою экономику и удовлетворять растущие потребности
населения в электричестве и топливе. Китайская экономика – вторая (после США)
по совокупному объему ВВП, самая быстроразвивающаяся из крупных экономик
в мире. Китай – глобальный (наряду с США) потребитель энергетических
ресурсов [169, Р.40], что представляет особый интерес для российской экономики.
В энергетических связях двух стран существует огромная взаимодополняемость,
поскольку у России есть сырье, а у Китая дешевая рабочая сила и
производственный потенциал. Стороны, как показал опыт сотрудничества на
правительственном уровне и на уровне ведущих российских и китайских
энергетических компаний, имеют общие геополитические и экономические
интересы, и их согласованная реализация выгодна обоим государствам.
Основополагающая

причина,

приводящая

в

действие

китайскую

энергетическую стратегию в целом, и ее энергетические отношения с Россией в
частности, состоит в неспособности Китая в достаточной мере обеспечить себя
энергией для удовлетворения внутренних потребностей. За последние двадцать
лет Пекин превратился из чистого экспортера нефти в чистого импортера. Данное
обстоятельство лежит в основе китайского энергетического экспансионизма,
объектами которого становятся Латинская Америка, Африка и Ближний Восток.
Россия и бывшие советские республики Центральной Азии играют все более
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важную роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, а КНР,
соответственно, в обеспечении их долговременной экономической безопасности.
Китай давно уже добивается от России получения доступа к ее сырьевым
богатствам.
Россия, в свою очередь, стремится укрепить азиатский вектор своей
внешней политики и экспорта, преодолеть одностороннюю ориентацию на
Европу.
Торгово-экономические отношения между Россией и Китаем в сфере
энергетики

регулируются

общемировыми

правовыми

нормами

в

русле

равноправного доверительного взаимодействия, направленного на стратегическое
партнерство обоих государств. Сформированы механизмы реализации российскокитайского энергетического сотрудничества, опирающиеся на политические
договоренности сторон: набирает силу энергетический диалог, к которому
подключены представители не только правительственных институтов, но и
экспертных и деловых кругов, подписано несколько десятков соглашений между
правительствами, а также между ведущими российскими и китайскими
энергетическими компаниями. В то же время, несмотря на последние успехи в
сфере энергетического сотрудничества и взаимодействия, несмотря на публичные
заявления руководства двух стран об огромной важности и значимости
углубления связей в области энергоресурсов и энергетики, это сотрудничество
продвигается вперед крайне медленно.
Исходя из геополитических и экономических интересов, наиболее значимой
точкой соприкосновения экономик России и Китая является гармонизация
энергетических стратегий двух стран. Россия заинтересована в переориентации
части потоков нефти и газа со сжимающегося европейского рынка на
перспективные рынки АТР (прежде всего, Китая). КНР, в свою очередь,
необходимо для обеспечения безопасности, надежности энергоснабжения и
стабильного развития национальной экономики расширять импорт нефти и
природного газа из России.
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Существует несколько методик использования российских природных
ресурсов на китайском направлении экспорта:
• поставки с продажей в точке производства (африканский сценарий);
• реализация на границе (среднеазиатский сценарий);
• продажа с доставкой потребителю (ближневосточный сценарий);
•

переработка на территории РФ либо участие в переработке и продажах в

странах-покупателях (канадско-австралийский сценарий) [149, С. 108.].
В

современной

практике

отечественного

нефтегазового

экспорта

присутствуют элементы всех четырех представленных выше вариантов. Какой из
них станет преобладающим при развитии крупномасштабного энергетического
сотрудничества с Китаем, будет зависеть от государственной промышленной и
региональной политики, позиции государства и компаний в сфере международной
торговли и иностранных инвестиций.
В

первом

десятилетии

нынешнего

века

поставки

российских

углеводородных ресурсов в Китай можно было оценивать как явно не
соответствующие российским возможностям и китайским потребностям. Однако
уже во втором десятилетии сотрудничество набрало масштаб, прежде всего в
нефтяной сфере. Россия входит в тройку крупнейших поставщиков сырой нефти в
КНР (первенство здесь постоянно, месяц от месяца, меняется). В 2015 г.
российские поставки нефти в Китай составили 12,4% от суммарного импорта КНР
(239 млн т). Доля России в поставках природного газа в Китай составила менее
одного процента от суммарного импорта трубопроводного и сжиженного газа,
угля – около 13 млн т, что составляет порядка 4% от объема его добычи в России
и менее 1% от объема потребления в Китае.
В 2010–2011 годах в энергетическом сотрудничестве России и Китая
достигнут определенный прогресс в деле стратегического партнерства, составной
частью которого явилась сдача в эксплуатацию нефтепровода Россия – Китай
(Сковородино – Дацин), отвод от системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
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Рисунок - 4.6. Проект нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)
Источник: ПАО Транснефть
По введенному нефтепроводу Россия поставляет ежегодно в Китай до 15
млн т сырой нефти. Для дальнейшего усиления российского присутствия на
китайском рынке ведутся работы по увеличению пропускной способности
нефтепровода Сковородино – Дацин до 30 млн т (окончание - 1 января 2018 года).
Планируется также расширить поставки нефти из морских портов и увеличить ее
транзит через Казахстан по действующему нефтепроводу из Омска. Суммарный
экспорт нефти и нефтепродуктов в Китай может достигнуть к 2020 году 70–80
млн т [там же].
К

сожалению,

зачастую

анализ

развития

российско-китайского

сотрудничества в сфере нефти и газа сводится к повторению умозрительных
«хотелок», либо же констатации якобы имеющих место поставок углеводородов в
Китай «за бесценок». И даже серьезные информационные ресурсы порой не
избежали такого рода «аналитики».
«В условиях широкого рыночного предложения топливно-энергетических
ресурсов Китай имеет возможность варьировать партнерами по поставкам не
только газа, но и других углеводородов. Следствием этого является ситуация,
когда Россия берет на себя обязательства поставлять в Китай в течение двадцати
лет нефть на общую сумму 100 млрд долл. по средней цене около 45 долл. за
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баррель, что почти в два раза ниже рыночной цены», – читаем на сайте
Российского совета по международным делам [369].
На самом деле, как следует из официальной информации «Роснефти»,
которая и поставляет нефть по ВСТО в Китай, «…цена определена Решением
Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) и рассчитывается ежемесячно
на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту
Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти,
отгружаемой в КНР…» [316].
Подтвердить тот факт, что «Роснефть» отправляет в Китай нефть по
рыночным ценам (или хотя бы по такой же цене как в Европу), а не по
фиксированным (45 или 50 долларов США), достаточно несложно. По данным
Статистического управления ООН, в 2010 году средняя цена за ту российской
нефти при поставках в Германию, Италию и Китай составила соответственно 554,
547 и 568 долларов США, в 2011 году – 783, 777 и 802 долларов США [там же],
т.е. 78 и 110 долл./барр. соответственно для поставок в КНР.
Точно также опровергаются часто высказываемые претензии к российским
властям о том, что европейская монопсония в плане нефтеэкспорта заменяется
теперь китайской. Действительно, китайские партнеры настойчиво ставят вопрос
о расширении российского нефтяного экспорта в КНР. По словам М. Баркова,
вице-президента «Транснефти», которая построила трубопровод ВСТО, Пекин
предлагает

выкупить по

конкурентоспособной

цене все

30

млн

т

восточносибирской нефти [318].
Россия и Китай подписали соглашение о поставках 15 млн т нефти в год по
ВСТО в течение 20 лет. Поставки начались с 1 января 2011 года. Под экспортное
обеспечение Китайский банк развития предоставил российским госкомпаниям
«Роснефти» и «Транснефти» кредиты на 15 млрд и 10 млрд долл. соответственно.
«Роснефть» поставляет Китайской национальной нефтяной корпорации 9 млн т
сама и еще 6 млн т продает «Транснефти», которая тоже формально стала
экспортером.
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Однако уже в период проведения коммерческих переговоров с китайцами
Москва сделала стратегический ход – приняла решение строить трубопровод из
Восточной Сибири до берега Тихого океана, чтобы иметь выход и на другие
рынки сбыта. Объем отгрузки нефти ESPO на экспорт из нефтеналивного порта
"Козьмино" в 2016 г. составил 31,8 млн т. Основными получателями нефти в 2016
году стали: Китай – 22,2 миллиона т (69,8%), Япония – 3,9 миллиона т (12,3%),
Южная Корея – 2,4 миллиона т (7,5%). В направлении Малайзии отгружено 1,6
миллиона т (5%), Сингапура – 0,6 миллиона т (1,9%), Таиланда – 0,4 миллиона т
(1,3%), США – 0,3 миллиона т (1%), Филиппин и Новой Зеландии – по 0,2
миллиона т (0,6%)", - говорится в сообщении компании «Транснефть» [696]. Как
видно из сообщения, список покупателей весьма обширен, а значит цель –
географическая диверсификация экспорта российской нефти в зону АТР
достигнута.
Выступая на VII международном конгрессе «Нефтяной терминал 2012» в
Санкт-Петербурге (ноябрь 2012 г.), вице-президент компании Игорь Кацал
отметил, что «Транснефть» считает целесообразным увеличение объема поставок
в Китай исключительно через Козьмино, а не через трубопровод Сковородино –
Мохэ. «ВСТО до Козьмино построен для того, чтобы покупать и продавать нефть
на рынок именно из порта», – отметил он, подчеркнув, что трубопровод
Сковородино – Мохэ рассчитан на законтрактованную поставку в Китай 15 млн т
нефти в год и увеличивать объем трубопроводных поставок не планируется. [283]
И хотя принято все же решение о расширении отвода на Китай до 30 млн т в
год, речь идет не о новом вползании в монопсонию, а о попытке всерьез
диверсифицировать нефтяной экспорт. Тем более что за счет высоких
качественных характеристик восточносибирской нефти нового сорта «ВСТО»
(ESPO) у России впервые появился шанс стать полноправным игроком на рынке с
точки зрения обладания собственным маркерным сортом экспортной нефти. Так,
по мнению американского делового издания Wall Street Journal, легкая российская
нефть марки ВСТО может прийти на смену американской WTI или британской
Brent в качестве нового стандарта расчетов цен на «черное золото» [291].
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Ее потенциал связан с увеличением объемов поставок, считают эксперты
агентства Platts 46 . Для того чтобы ESPO стала эталоном, объемы ее суточного
производства должны быть не менее 500 тысяч баррелей. В 2013 г. добывалось
около 400 тыс. барр. нефти этого сорта. Поэтому сохраняются надежды в
недалеком будущем получить собственный российский маркерный (эталонный)
сорт нефти для группы стран Азии, в первую очередь Китая, Японии и Южной
Кореи. Добыча этого сорта нефти началась относительно недавно, запасы этой
нефти велики, что позволит довольно длительное время считать по нему
стоимость нефти в мире. К тому же, этот сорт нефти поставляется в Азию, а
именно Азия последовательно наращивает потребление углеводородов в мире.
Страны этой части света во многом будут определять положение дел на этом
рынке в ближайшие десятилетия, поэтому логично, что именно сорт нефти,
который добывается в Азии и поставляется здешним потребителям, будет взят за
основу при ценообразовании нефти в мире.
Таким

образом,

Россия

заинтересована

в

усилении

реального

экономического влияния на систему энергообеспечения Китая; российские
компании заинтересованы в крупном и динамичном рынке сбыта сырой нефти,
нефтепродуктов и газа при обеспечении максимального доступа (вплоть до
операционного контроля) к объектам инфраструктуры, получении прибыли в
сегменте upstream и downstream от участия в добыче и переработке нефти на
территории КНР, торговле нефтепродуктами и продукцией нефтегазохимии на
китайском рынке.
Диверсификация энергетической политики в Китае касается, впрочем, не
только импорта. Не менее важно ее внутреннее содержание: стремление

Platts — независимое информационное агентствоСША. Входит в медиахолдингMcGraw-Hill Companies.
Является крупнейшим и одним из наиболее уважаемых в мире источником информации об
энергетической промышленности, услуг в области маркетинга и компанией, проводящей исследования.
Platts является основным поставщиком информации, позволяющей участникам рынка формировать
текущие контрактные цены на нефть, природный газ, электроэнергию, атомную энергетику, уголь,
нефтехимию и металлы. Platts использует цены спроса и предложения, трейдерские цены, не прогнозные,
а текущие ежедневные.
46
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разнообразить структуру производимых энергоносителей, повысив долю новых
источников – в том числе природного и неконвенционального газа.
При этом выражение «формирующаяся энергетическая политика» удачно
отражает две очень важных характеристики китайского хозяйства и энергетики в
настоящее время. Во-первых, это очень динамичные системы, вплотную
подошедшие к этапу, когда в них происходят и будут происходить крупные
качественные сдвиги. Этот динамизм усиливается способностью страны к
развертыванию в очень короткие сроки крупных инвестиционных программ. Вовторых, столь же быстро меняется и положение Китая в мировой и региональной
экономике.
Кроме того, успешное преодоление Китаем последствий финансового
кризиса 2008-2009 годов и вполне вероятное сохранение высоких темпов роста
могут привести (а отчасти уже привели – особенно в государствах АСЕАН) к
расширению круга стран, в какой-то мере повторяющих китайский подход к
экономическому развитию, форсирующих инфраструктурное строительство и
повышающих норму накопления. И даже в США появились предложения о
реиндустриализации, желательности сдвига экономической политики в сторону
стимулирования роста в реальном секторе. Понятно, что подобные сдвиги
создают благоприятную обстановку для восстановления мировой экономики,
нового инвестиционного оживления и, соответственно, улучшения конъюнктуры
на сырьевых и топливных рынках.
Тот факт, что сдвиги в китайском хозяйстве, в том числе меняющее его
положение на мировом рынке, идут в очень высоком темпе, можно подтвердить
многочисленными примерами. Еще недавно многие считали эту страну
перспективным рынком сбыта нефтепродуктов. Аппетиты подогревало и то, что,
как уже отмечалось, во второй половине нулевых годов в Китае происходил
быстрый рост цен на нефтепродукты. При этом их потребление внутри страны
также росло высокими темпами (табл. 4.8). Отметим, что лишь в 2016 г. в Китае
впервые произошло сокращение потребления нефтепродуктов. В 2016 г.
потребление нефтепродуктов составило 313 млн т, что на 1% ниже, чем в 2015 г.
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Таблица 4.8 - Потребление нефтепродуктов в КНР в 2006-2010 гг., тыс барр./день
Продукты\Годы
2006
2007
2008
Бензин
1217
1301
1427
Дизельное топливо
2354
2546
2745
Керосин
252
263
272
Мазут
868
801
653
Нафта
732
788
744
Сжиженный попутный газ
714
721
653
Всего*
7059
7380
7792
К предыдущему году, %
9.0
4.6
5.6
* Видимое потребление: без учета изменений в запасах.
Источник: IHS CERA China Energy Watch. January 2011.

2009
1597
2849
322
612
888
680
8128
4.3

2010
1630
3143
351
591
1164
671
8869
9.1

Здесь вновь стоит продолжить экскурс в историю аналитических мифов.
Резкое сокращение российского экспорта в Китай продукции обрабатывающей
промышленности вызывает законное недовольство наблюдателей. По структуре
взаимной торговли мы действительно превращаемся в сырьевой придаток соседа.
Одним из путей улучшения структуры нашего экспорта представляется переход
от экспорта сырой нефти к вывозу продуктов ее переработки. Однако проблема
заключается в том, что наших нефтепродуктов там особо никто не ждет – за
исключением случаев, когда возникает нехватка дизельного топлива для работы
электрогенераторов (ситуация 2010 года), или же выгоднее ввезти из России по
соображениям логистики. Еще одно исключение – когда китайцы охотно
закупают наш прямогонный мазут для дальнейшей переработки на своих НПЗ. На
долю мазута приходилось 60,6% суммарных поставок нефтепродуктов в Китай в
2011 году [324].
Мощность нефтеперерабатывающих предприятий Китая по первичной
переработке, по состоянию на 2016 г., достигла примерно 15 млн барр./день
(около 750 млн т в год, 14,75 мировой) [24]. По мощности НПЗ Китай занимает
второе место в мире, уступая только США, причем фактически работает менее
75% мощностей. Нелоиспользования китайских перерабатывающих мощностей
связано с тем, что 3,5-4,5 млн баррелей в сутки перерабатываются независимыми
НПЗ, которые работают при загрузке 30-60% мощностей.
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Первичная переработка нефти в Китае, по итогам 2015 г., составила 10661
барр./день (около 535 млн т) или 13,4% общемировой. Продолжающийся рост
экономики провоцирует увеличение объемов переработки нефти, возросшей в
2015 г. на 5% относительно уровня предыдущего года [24].
При этом удельное потребление нефти на душу населения в Китае
значительно ниже, чем в США, что дает основание прогнозировать дальнейший
рост валового потребления нефти по мере повышения благосостояния населения
и увеличения автопарка.
В начале 2009 года была проведена частичная либерализация цен на
нефтепродукты, улучшившая положение нефтеперерабатывающих предприятий.
Одним из результатов этого шага стало значительное увеличение экспорта
бензина и дизельного топлива из Китая: с 4 млн т в 2007 году – до 13.5 млн т в
2010 году. По некоторым прогнозам, экспорт бензина из КНР в ближайшие годы
сохранится на уровне 15 млн т в год [17].
В 2015 году импорт нефти cоставил 334 млн т; в 2016 он вырос еще на 14%.
Объем переработки нефти Китаем за 7 месяцев 2016 года вырос на 8.7% по
сравнению с этим же периодом предыдущего года – до 299,7 млн т [315, дата
обращения: 11.11.2013). То есть, перерабатывающая отрасль активно развивается.
Поэтому

строить

планы

масштабного

экспорта

российских

продуктов

переработки нефти в Китай – как минимум наивно. Тем не менее, ниша для
экспорта продукции нефтепереработки (как и газохимии) высоких переделов на
китайском направлении существует.
И создание СП в данной сфере с китайскими партнерами на территории
КНР – действительно вариант вхождения в рынок. В сентябре 2011 года было
подписано соглашение о технико-экономическом обосновании строительства
нефтеперерабатывающего завода в китайском городе Тяньцзинь. Работы в рамках
проекта ведет «Китайско-российская восточная нефтехимическая компания».
«Роснефть» владеет в ней 49% акций, доля в 51% принадлежит китайской CNPC.
Поставки нефти на тяньцзиньский НПЗ будут осуществляться дополнительно к
тем 15 млн т в год, которые поставляются в Китай по нефтепроводу ВСТО.
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Российская

компания

месторождений

в

планирует

восточной

поставлять
Сибири,

в

нефть
том

на

завод

числе,

в

со

своих

Иркутской

области. Предполагается, что завод в Тяньцзине будет запущен в конце 2019 года.
Мощность Тяньцзиньского НПЗ по первичной переработке нефти составит 16 млн
т в год, а глубина переработки – более 95%. По мнению аналитиков, реализация
проекта по строительству НПЗ в Тяньцзине обеспечит «Роснефти» стабильный
спрос на российскую нефть на азиатском рынке, а также возможность экспорта
нефтепродуктов с завода и расширение присутствия российской компании на
рынках АТР [290, дата обращения: 04.09.2012].
Формирующаяся

энергетическая

политика

КНР

предусматривает

существенное расширение добычи и импорта природного газа. Первая волна
ускорения спроса на природный газ пришлась в КНР на 1970-е годы, когда его
удельный вес в структуре спроса на первичные источники энергии возрос с 0.8% в
1971 году до 2% в 1980 году. Затем, по мере того как возможности наращивания
собственной

добычи

были

исчерпаны,

наступила

длительная

пауза,

на

протяжении которой потребление газа увеличивалось медленнее, чем общий
спрос на энергию. Пауза была прервана только во второй половине 1990-х годов.
К 2016 году доля газа в совокупном энергопотреблении возросла до 6%.
Высокие темпы роста ВВП, урбанизации и рост уровня жизни населения
Китая в последние десятилетия предопределили превращение страны в
крупнейшего потребителя первичной энергии в мире. Хотя в энергобалансе
страны преобладает уголь, а газ пока занимает скромное место, экологические
ограничения и очень высокие темпы роста потребления газа определяют хорошие
перспективы развития газового рынка.
Отмечается объективная тенденция – снижение уровня самообеспеченности
газом и рост доли импорта (Табл. 4.12).. В 2012 году зависимость от импорта
превысила 25% (в 2010– 13.4%) [299]. В 2015 г., по данным Института
исследований экономики и технологий КННК, уровень зависимости Китая от
поставок этого энергоносителя впервые превысил отметку в 40% и достиг 42%.
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[320]. По данным Государственного энергетического Управления при ГКРР,
импорт газа составил в 2013 г. 45,3% (табл. 4.9).
Таблица 4.9 - Прогноз зависимости КНР от импортного газа (млрд куб. м)
2015

2020

2030

Спрос

260

400

500

Предложение

150

200

250

Дефицит

110

200

250

Уровень
зависимости от
42
50
50
импорта (%)
Источник: Институт исследований экономики и технологий КННК
В

январе

2017

г.

был

опубликован

«План

развития

газовой

промышленности в период 13-й пятилетки» (2016-2020 гг.). В нем в качестве
«ориентировочного» показателя поставок газа на рынок Китая в

2020 г.

приводится значение 360 млрд куб. м. Между тем, в первый год пятилетки –
2016 – потребление увеличилось на 12 млрд куб. м до уровня 205 млрд куб. м,
поэтому, чтобы достичь указанного показателя в 360 млрд куб. м/год, в
оставшиеся четыре года потребление должно в среднем увеличиваться на 40 млрд
куб. м в год. Это представляет собой серьезный вызов не только для развития
рынка, но и для ростадобычи, создания необходимой инфраструктуры транспорта
и хранения газа. Государственный комитет по развитию и реформе КНР объявил
о планах увеличить долю природного газа в энергобалансе КНР до 10%, на 4
процентных пункта превысив показатель 2016 года.
В 2016 г. Институт экономики и технологий КННК опубликовал доклад о
тенденциях развития нефтегазовой отрасли Китая и мира на период до 2050 г. В
докладе прогнозируется, что к 2030 г. потребление природного газа в Китае
возрастет до 510 млрд куб. м, а в 2050 г.

достигнет 710 млрд куб. м.

Среднегодовой темп роста в период 2014-2050 г. составит 3,8%.
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Рисунок - 4.7. Прогноз потребления газа в Китае до 2050 г.
Источник: Институт экономики и технологий КННК, июль 2016 г.
Российская газовая политика на китайском направлении будет зависеть от
корректного определения будущих потребностей КНР в природном газе. Отсюда
столь пристальное внимание к прогнозам потребления и импорта. В завершение
можно

отметить

факт

опережающего

развития

инфраструктуры. По состоянию на конец 2016 г.

газотранспортной
протяженность сети

магистральных газопроводов в Китае достигла 65 тыс. км, пропускная
способность превысила 230 млрд куб. м в год.
К концу 2016 г. совокупный рабочий объем ПХГ в Китае составил 5,5 млрд
куб. м, т.е. менее 3% от объема годового потребления (в 2016 г. – 205,8 млрд куб.
м). Малые по отношению к объемам потребления мощности хранилищ считаются
основной причиной дефицита газа в зимний отопительный сезон.
Цена на газ должна быть конкурентоспособной на китайском рынке, однако
достаточно высокой для того, чтобы оправдать инвестиции в развитие
промысловых

видов

деятельности,

строительство

инфраструктуры

и

компенсацию за истощение природных ресурсов. В принципе такая логика
воспринимается

с

пониманием,

однако

конкретные

цифры,

называемые

китайскими аналитиками по-прежнему неприемлемы с точки зрения поставщика.
И в то же время, несмотря на почти маниакальное стремление китайских
переговорщиков добиться минимально возможных цен на импортируемые
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ресурсы, в частности, природный газ, на стратегически значимых направлениях
импорта (например, туркменского газа) в течение длительного времени возможны
и убыточные для нефтегазовых корпораций операции.
В марте 2011 года состоялась конференция, посвященная финансовым и
производственным показателям PetroChina в 2010 году. Финансовый директор
компании Чжоу Чуньмин сообщил, что в 2010 году импорт природного газа из
Центральной Азии составил 4.3 млрд куб. м. Поскольку правительство обязало
компанию продавать импортируемый газ не дороже, чем газ, добываемый в
Китае, импорт газа принес PetroChina убытки. Размер потерь составил около 0.88
юаня/куб. м (133 долл./1000 куб. м)[8].
В

результате

трубопроводного

в
газа

юго-восточных
оказывается

районах

КНР

значительно

цена
выше

туркменского
допускаемого

правительственным регулированием уровня. Импорт природного газа из
Центральной Азии, который правительство обязало компанию Petrochina (дочка
CNPC) продавать не дороже, чем газ, добываемый в Китае, принес компании
убытки, составившие 3.4 млрд долл. в 2011 году и 1.62 млрд долл. в первом
квартале 2012 года.
В связи с этим примечательно, что диапазон цен, по которым китайские
корпорации приобретают природный газ за рубежом, очень широк. Так, поставки
СПГ из Австралии осуществлялись в 2011 году по ценам 120 долл. за тыс. куб. м,
а из Катара – по 710 долл. Иначе говоря, еще рано констатировать
сформированность цены на внутрикитайском рынке, который и в чисто
физическом смысле остается фрагментированным.
В августе 2011 года правительство КНР ввело возврат налогов для
импортеров СПГ. Это решение было воспринято зарубежными аналитиками лишь
как частичное решение проблемы – «вместо широкой реформы проводится
ограниченное субсидирование импорта» (мнение Чжан Лютуна, аналитика
сингапурской компании FACTS Global Energy). Но, пожалуй, именно таким путем
будут и дальше идти реформы ценообразования на газ в Китае.
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Одним из новых факторов ценообразования на газ в КНР становятся
издержки добычи сланцевого газа. В соответствии с планом на 12-ю пятилетку в
2015 году Китай рассчитывает добыть 6.5 млрд куб. м этого топлива. Однако
технические

проблемы

заставляют

китайские

компании

обращаться

за

субсидиями: затраты на добычу предположительно составят 1.6 юаней за куб. м –
или около 260 долл./1000 куб. м. [236].
Отмечу, впрочем, что несколько иначе обстоит дело с ценами на природный
газ: в отрасли начата реформа ценообразования.
В Китае цена, уплачиваемая потребителем, включает следующие элементы:
 цена на устье скважины (контролируемая центральным правительством,
определяемая для каждого газового месторождения и дифференцированная
в зависимости от конечного потребителя);
 транспортный тариф (контролируемый центральным правительством и в
основном определяемый в зависимости от расстояния);
 цена для конечных потребителей

(контролируемая местными органами

власти).
Таким образом, по сути это принцип «издержки плюс» («costplus»). В целом,
цена, уплачиваемая конечными потребителями в Китае, не предоставляет
странам-экспортерам достаточных стимулов для строительства трубопроводов с
целью поставок на китайский рынок, несмотря на его быстрый экономический
рост.
В 2012 г. была начата реформа ценообразования в газовой отрасли,
продвигаемая «большой тройкой» китайских нефтегазовых компаний. В конце
декабря 2011 года Комитет по развитию и реформам опубликовал уведомление о
проведении эксперимента по реформированию механизма ценообразования на
природный газ в провинции Гуандун (крупнейшим регионом газопотребления в
стране) и Гуанси-Чжуанском автономном районе. В новом механизме цена на газ
привязывается к цене альтернативных энергоносителей (мазута и СНГ
пропорции 60% и 40%).

в
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Методика ценообразования:
 В качестве базовой используется рыночная цена в Шанхайской ГРС как
цена наиболее сформированного газового рынка страны (в оригинале –
центральный рынок);
 Цена на газораспределительной станции (ГРС) (центральный рынок)
должна быть немного ниже цены альтернативных видов топлива с
сопоставимой теплотворностью;
 Референтными альтернативными видами топлива выбраны мазут и СНГ
(LPG) в пропорции 60% и 40%;
 Условно, цена природного газа составляет 90% цены альтернативного
топлива.
 Формула расчета цены на газ (Pг) имеет следующий вид:
Pг = 0,9 (0,6 Рмазут [Hг/Нмазут] + 0,4 Рснг [Нг/Нснг]) + НДС
где: Н — низшая теплота сгорания топлива, Р — цена топлива; для природного
газа НДС = 13 %.
Разделение полномочий по ценообразованию:
 цена на устье скважины для сухопутных месторождений определяется
государством;
 цена на устье скважины для шельфовых месторождений – рыночное
ценообразование;
 цена прокачки по трубопроводу – определяется государством
 конечная цена у потребителя – мониторится/регулируется провинциальным
правительством;
 цена импортного СПГ – рыночное ценообразование;
 цена фрахта и доставки сжиженного газа – рыночное ценообразование.
Конечной целью реформирования является либерализация цен внутренней
добычи природного газа, которые будут формироваться на основе рыночной
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конкуренции, а правительство страны будет осуществлять только регулирование
транспортных

тарифов

газопроводов,

имеющих

признаки

естественной

монополии.
Ожидалось, что первый этап реформы повысит цену газа на устье
скважины в среднем на 35-65% (табл. 4.10). Привязка к цене на альтернативные
энергоносители (цена на нефть 2010 года, 80 долл. США за баррель), позволял
покрыть лишь часть убытков от импорта ТПГ из Средней Азии. Без
реформирования цен убытки к концу 2012 года могли достичь 40 млрд юаней
(около 6.5 млрд долл.).
Таблица 4.10 - Ценовая реформа повысит цену газа «на устье скважины» (exworks)(юань/куб. м)

Источник: Институт исследований экономики и технологий КННК
Согласно постановлению Государственного комитета по делам развития и
реформ КНР от 26 декабря 2011 года, оптовые цены для провинции Гуандун и
Гуанси-Чжуаньского автономного района (ГЧАР) установлены на уровне 435 и
408 долл. за 1000 куб. м.
В соответствии с постановлением, весь газ на территории Гуандуна и ГЧАР
должен покупаться газовыми компаниями по единой цене [307].
Специалисты газового рынка в КНР ожидаи двух- и даже трехкратного
роста внутренних газовых цен в результате этой реформы, и эта перспектива
воспринимается участниками рынка с удовлетворением. В то же время, были
сомнения, что удастся обойтись без компромиссов, поскольку социальная цена
представлялась высокой. Кратный рост цен потребителя предполагалось
компенсировать государству, но механизмов такой компенсации проект реформ
не предусматривает.
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Ожидалось, что рост устьевых цен сделает добычу более рентабельной и
стимулирует приток инвестиций. А также повышения рентабельности (снижение
убыточности) добычи неконвенциональных газов, что также должно было
повлечет за собой рост инвестиций в этот сектор. Соответственно, ждали
солидного роста собственной добычи всех типов газа и снижения зависимости от
импорта.
Реформа ценообразования вызвала инвестиционный бум в секторе
газораспределения. Этот сектор, до того момента недоинвестированный, стал
получать мощное финансирование в ожидании роста внутренних цен на газ.
Акции газораспределительных компаний, торгуемые на Гонконгской бирже,
таких

как

ENN,

ChinaGasHoldings,

ChinaResourcesGas,

KunlunEnergy

и

BeijingEnterprises в период с мая 2011 по май 2012 года выросли в цене на 37%.
Суммарная рыночная стоимость сектора газораспределения оценивается в
32 млрд долл. – сумму, в 20 раз превышающую его доход за всю историю
существования [330].
Однако легко предвидеть, что реформы будут непростыми и длительными:
слишком уж разнятся и внутрирегиональные условия в Китае, и цены зарубежных
поставщиков. Несомненно одно: растущая субъектность КНР по отношению к
внешним рынкам и активная экспансия в мировую энергетику будут формировать
вокруг хозяйства этой страны зону особых отношений и связей. Тесные контакты
с Китаем в этой области выглядят в такой ситуации императивом для России.
Значит ли все это, что России необходимо форсировать выход на этот
многообещающий рынок? Этот вопрос, как известно, широко обсуждается в
России, и автору не раз приходилось участвовать в таких дискуссиях[113].
Отвечая на него в общих чертах, следует указать на некоторые обстоятельства.
В упомянутом выше (с. 231) решении ГКРР о резком увеличении
газопотребления,

также

отмечается

необходимость

снижения

чрезмерной

зависимости экономики Китая от угля в пользу повышения доли природного газа,
с тем чтобы снизить уровень загрязнения атмосферы. Обострение проблем с
экологией в Китае заставляет власти страны уделять этому вопросу все больше
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внимания. В решении также отмечается, что по мере увеличения потребления
природного газа в Китае также будут существенно расти инвестиции в
строительство газовых хранилищ.
Таким образом, создана возможность «застолбить» за российской стороной
зоны гарантированного обеспечения газом в обмен на гарантии сбыта, например,
северо-восточные провинции, а также города центрального подчинения Пекин и
Тяньцзинь (суммарное население которых превышает 40 млн человек).
21 мая 2014 г. в ходе визита президента РФ В.В. Путина в КНР после 10летних переговоров был подписан тридцатилетний контракт на поставку в Китай
до 38 млрд куб. м трубопроводного газа в год. Общая сумма контракта
c компанией CNPC - 400 млрд долл., контрактный объем составляет 1,032 трлн
куб. м. Таким образом, средняя стоимость газа для CNPC может составить
$387 за 1000 куб. м . [354]. Указанный объем — максимальный, а цена контракта
рассчитана исходя из минимального объема по принципу «бери или плати».
Обычный для контрактов Газпрома уровень – 80%, для китайского контракта –
85%. Сообщалось, что стоимость газа будет определяться по формуле на
основании котировок на нефтепродукты в странах Восточной Азии. Судя по
опубликованным в прессе материалам, в течение тридцатилетнего срока действия
соглашения Россия поставит в КНР более 1 трлн куб. м газа. Как отмечалось
выше, соглдасно недавней договоренности, поставки будут начаты в 2019 году и
через несколько лет выйдут на плановый объем – 38 млрд куб. м в год.
Основная ресурсная база для газового контракта с Китаем - громадное
Чаяндинское месторождение. С точки зрения геологии добывать газ с него
сложно, 32% его запасов относятся к категории C1, остальные, менее изученные, к категории C2. Это означает, что Газпрому понадобятся деньги на
дополнительные исследования, пишут аналитики UBS. По оценкам, инвестиции в
добычу с Чаянды составят 14,8-16,7 млрд долл. На втором этапе проекта добыча
должна начаться с Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Стоимость
его освоения оценивается в 14,4-16,2 млрд долл. Также Газпром должен
построить Амурский газоперерабатывающий завод, который, однако, вступит в
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строй после 2020 г. А это означает, что первые поставки будут осуществляться
неочищенным газом, что дополнительно усложнит осуществление контракта.
На основании имеющихся данных, мы видим, что проект выглядит
рискованным. Однако он обеспечивает маржу, то есть норму прибыли не меньше
9–10% [332]. А если будут дополнительные льготы, то она может быть и выше.
Экономика проекта может быть существенно улучшена при активном участии
государства в создании инфраструктуры для него. И все же маржа не будет
большой, потому что затраты по проекту очень высоки, а цена газа весьма
умеренная. Более того, в условиях падения цен на нефть и газ экономика проекта
вообще выгшядит непонятной. Тем не менее, проект политический и будет
осуществляться. Тем более, что проблема освоения новых рынков для российской
газовой промышленности стоит крайне остро.
Собственные подсчеты автора показывают, что даже в условиях сценария
минимального уровня реализации газа проект поставок российского газа в КНР
выходят на уровень рентабельности. В случае максимального контрактного
уровня реализации газа, можно оценить проект как высоко прибыльный
(Приложение. Описание расчета эффективности поставок российского газа в
КНР). При зафиксированном в контракте уровне «takeorpay» - 85% - более
вероятен все-таки сценарий максимального уровня реализации газа. Приходится,
правда, признать, что подсчеты производились до падения нефтяных и газовых
цен.
Нельзя не отметить и других положительных эффектов сделки. Благодаря
контракту с Китаем Россия смогла дифференцировать рынки сбыта.
Сейчас преждевременно говорить о газовом арбитраже между европейским
и китайским рынками – они пока не связаны российскими газопроводами. Однако
сразу же после подписания контракта по «восточному направлению» руководство
Газпрома заявило о начале переговоров по «западному маршруту» - проект «Сила
Сибири-2» («Алтай»). Поскольку сырьевая база проекта - месторождения
Западной Сибири – в случае успеха этих переговоров появится возможность
переброски газа с европейского рынка на китайский.
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Существует консенсус аналитиков в том, что основным бенефициаром
газовой сделки с КНР будет российское государство. Контракт с корпорацией
CNPC на поставки топлива в Китай улучшит динамику российского ВВП в 20142016 годах, говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики.
«Дополнительные

инвестиции

в

разработку

новых

месторождений

и

в

трубопроводную инфраструктуру (как за счет предоплаты Китаем, так и за счет
средств «Газпрома») повысят темпы роста ВВП в 2014-2016 годах в среднем на
0,16 процентных пункта в год (совокупный эффект – 0,5 процентных пункта).
Последующее повышение объема экспорта газа также временно ускорит рост
ВВП (здесь совокупный эффект за все годы – 0,8 процентных пункта роста ВВП,
при прочих равных, то есть, если не будет происходить снижения объемов
поставок газа в Европу)», – сообщается в обзоре[339]. Поворот российского
газового экспорта на Китай увеличит темп роста инвестиций в стране в 2014-2016
гг. в среднем на 0,7 п.п. (средний темп роста инвестиций за эти годы повысится с 0,3% до +0,5%), а накопленный эффект - 2,2 п.п. (табл. 1).
Таблица 4.11 - Оценка стимулирующего воздействия инвестиционных расходов
Газпрома в рамках договора с Китаем *
2013

Инвестиции Газпрома в рамках договора
с Китаем, млрд долл.

2014

2015

3

7

2016

9

2017

9

2018

9

2019

9

2020

9

2021

0

Рост инвестиций, % (базовый вариант)

99,7 96,6 100,6

102 101,7

102 102,4 102,1 102,2

Рост инвестиций, % (инвестпрограмма)

99,7 97,3 101,6 102,4 101,7

102 102,4 102,1 100,2

Эффект от реализации
инвестпрограммы, п.п.

0,8

1

0,4

0

0

0

0

-2

Рост ВВП, % (базовый вариант)

101,3 99,9 101,5 101,7 101,4 101,5 101,6 101,5 101,5

Рост ВВП, % (инвестпрограмма)

101,3

Эффект от реализации
инвестпрограммы, п.п.

100 101,7 101,8 101,4 101,5 101,6 101,5

101

0,16 0,21

-0,5

0,1

0

0

0

0

* рост экспорта газа не учитывается
Источник: Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ
Bank of America повысили прогноз по росту экономики РФ в 2015 году с
1,5% до 2,1%, объяснив это подписанием газового соглашения между Россией и
Китаем [332].
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Китайский газовый контракт внесет серьезные коррективы в систему
ценообразования на газ на рынках АТР. Сделка Газпрома и CNPC может привести
к снижению цен на газ в Азии и изменить модель ценообразования на рынке
сжиженного природного газа (СПГ), считают аналитики Bank of America Merrill
Lynch. Благодаря этому контракту Китай станет в будущем крупнейшим
потребителем российского газа, обогнав Германию (30 млрд куб. м в год).
Средняя цена для Европы в 2013 г. — $380. Цена в контракте с Китаем примерно
$10,5-11 за 1 млн BTU. Это $382-400 за 1000 куб. м.
СПГ из стран Ближнего Востока обходился Китаю дороже. Алжир продавал
Китаю СПГ по $19,9 за 1 млн BTU, Оман — по $15,8, самыми дешевыми были
поставки из Туркмении — $10 за 1 млн BTU. В большинстве азиатских стран
спотовые

цены

на газ

выше —

ближе

к уровню

$20 за 1 млн

BTU (данные Bloomberg, Bank of AmericaMerrill Lynch). Контракт России и КНР
опускает нижнюю планку цены газа для Китая на уровень примерно $11 за 1 млн
BTU [339].
На европейском рынке цены тоже должны были пойти вниз, но контракт
с КНР фиксирует минимальную планку для переговоров с Газпромом, считают
в Bank of America Merrill Lynch. По данным Bloomberg, в последние годы средняя
цена газа в странах Евросоюза составляла $8-14 за 1 млн BTU. Контракт с Китаем
станет базой для переговоров по будущим контрактам Европы с Россией,
но в конечном итоге цена будет зависеть от многих факторов, в том числе
политических. А также от активности альтернативных поставщиков (российский
газ обеспечивает около 30% газового баланса Европы). Контракт с Китаем
в долгосрочном плане повлияет на структуру рынка и увеличит конкуренцию
в секторе CПГ, главным фактором будет цена.
Для точного определения рыночных ниш российского как трубопроводного
газа, так и СПГ, необходимы детализированные исследования и регулярный
мониторинг,
балансов

на

во-первых,
уровне

структур
провинций,

региональных
а,

во-вторых,

топливно-энергетических
отраслей,

конкурентными для природного газа, прежде всего, угольной.

являющихся
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Появление дополнительных китайских предложений по маркетингу газа на
китайском рынке, обмену активами и совместному строительству ПХГ в Китае
дает определенные возможности в этом плане. Однако масштаб рынка, сложность
понимания факторов и условий его функционирования ставят непростые задачи.
Для оценки этих предложений и формирования собственной позиции Газпрому
предстоит провести колоссальную по объему и сложности исследовательскую и
организационную работу. В то же время, есть сомнения, что компания к этой
работе готова.
Для активизации работы ОАО «Газпром» на китайском направлении
необходима ревизия некоторых, уже ставших традиционными, приоритетов
корпоративной стратегии Газпрома. Сейчас перед компанией, монопольно
проводящей российскую политику в сфере экспорта газа, не стоит дилемма
«прибыль или рынок»: последние события в Европе показывают, что попытки
удержать максимальные цены (и прибыль) имеют естественные ограничители.
Сужение же рынков сбыта приводит к падению добычи, что абсолютно
неприемлемо с точки зрения планов роста добычи газа в стране до 1 трлн куб. м к
2030 года.
Очевидно, пора смещать приоритеты в сторону расширения рынков сбыта и
начинать серьезную борьбу за китайский газовый рынок (подобную стратегию
проводит, например, Австралия, которая в целях занятия рыночной ниши
поставляет самый дешевый СПГ в КНР).
В рамках стратегического сотрудничества России и Китая в области
энергетики крайне важна поддержка со стороны государства. Российскокитайские отношения настолько комплексны и многогранны, что идя на уступку в
одной сфере, можно получить преимущество в другой. Практика показывает, что
договориться об организации поставок российского газа в Китай исключительно
на

корпоративном

уровне

ОАО

«Газпром»

-

CNPC

(КННК)

крайне

проблематично. Этот вопрос необходимо решать на межгосударственном уровне.
Совершенно

очевидно,

что

обеспечение

развития

стратегического

партнерства России и Китая не может быть задачей одной, даже такой мощной
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корпорации как Газпром. Задача освоения месторождений ВСДВ, создания
мощного

газохимического

кластера

невозможна

без

создания

льготных

финансовых, налоговых, фискальных условий, содействия государства в
сооружении сопутствующей инфраструктуры.
Безусловно, все более актуальной становится задача подъема восточных
регионов России вплоть до задачи удержания территории. В этом контексте
особая роль отводится реализации Восточной программы Газпрома, однако
развитие ЕСГ в восточных регионах России экономически нецелесообразно вне
контекста экспорта газа в страны АТР, прежде всего, в Китай. Тем более что КНР,
проводящая стратегию диверсификации источников поставок углеводородов,
нуждается в российском газе. Ввиду текущих событий на Ближнем Востоке и в
Северной Африке опасения Пекина за свою энергобезопасность вполне
оправданы. Сейчас блокируется Катар – третий поставщик газа в КНР.
Агрессивная стратегия США, откровенно направленная против Китая, в регионе
Восточной и Юго-Восточной Азии воспринимается в стране с крайней
обеспокоенностью. На этом фоне богатая нефтью и газом Россия, с которой
имеется общая сухопутная граница, представляется в Пекине важнейшим
элементом обеспечения топливной безопасности.
На фоне ширящихся в мировой науке дискуссий по поводу «новой
энергетической революции», «пределов углеводородной цивилизации» все
большее внимание не только аналитиков, но и практиков энергетического рынка
обращается на конечный энергетический продукт – электроэнергию. В этих
условиях вполне логично смотрятся и попытки российских энергетиков выйти на
рынки АТР и прежде всего Китая.
Поставки

российской

электроэнергии

в

Китай

осуществляются

на

региональном приграничном уровне по двум ЛЭП 110 кВ и 220 кВ. В 2011 году
построена и испытана ЛЭП 500 кВ со вставкой постоянного тока для расширения
объема

поставок

электроэнергии

энергосистем двух государств.

без

обеспечения

синхронной

работы
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В 2012 году ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК) поставила в
Китай 2.6 млрд кВт⋅ч , в 2013-м компания около 3 млрд кВт⋅ч . Об этом сторонам
удалось договориться по итогам завершившегося в июне 2012 годудевятого
раунда переговоров «Энергодиалог Россия – Китай» с участием ВЭК и
Государственной электросетевой корпорации КНР. Стороны определились и с
ценой электроэнергии, о чем далее.
В феврале 2012
Государственной

года ВЭК

электросетевой

заключила

корпорацией

долгосрочный
КНР,

в

контракт

рамках

с

которого

осуществляется поставка электричества. Кроме того, было составлено соглашение
о сотрудничестве по оценке конъюнктуры энергетических рынков.
По сообщениям СМИ, для реализации крупномасштабного, согласованного
экспорта электроэнергии ВЭК планирует построить новую генерацию и развить
существующую инфраструктуру. Увеличение экспорта в КНР разделено на три
этапа, на сегодняшний день почти реализован второй из них. ВЭК завершила
проектирование объектов генерации и сетевого хозяйства, согласованы площадки
для строительства ТЭС, ведутся переговоры о привлечении финансовых ресурсов.
Поставки в Китай по новой линии начались в апреле. В результате реализации
третьего этапа ВЭК планирует увеличить уровень экспорта электроэнергии до 38
млрд кВт/ч.[320, дата обращения: 05.12.12] Конечный целевой показатель
программы поставки электроэнергии в Китай – 60 млрд кВ.ч в год (Приложения,
рис. 9).
Крупнейший российский частный энергохолдинг «Евросибэнерго» вместе
с китайской гидроэнергетической корпорацией China Yangtze Power Company уже
рассматривает проекты строительства двух ГЭС в Красноярском и Забайкальском
краях совокупной мощностью свыше 2 ГВт. Вырабатываемая электроэнергия по
трассам Алтай – Урумчи, Забайкальск – Шэньян и Благовещенск – Шэньян могла
бы поступать в пиковые часы в Китай. На 800 МВт готов увеличить мощность
своих ГЭС в приграничной зоне с Китаем и государственный энергохолдинг
«Русгидро» [327].
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Несмотря на то, что одной из основных тенденций современного
энергетического рынка становится торговля конечным энергетическим продуктом
– электроэнергией, в российской аналитике распространено мнение, что в случае
с Китаем мы поставляем электроэнергию по заниженной цене. Электроэнергию за
бесценок в последние годы Россия не продавала. Экспорт электроэнергии
производится на основании договоренностей централизованных компаний (ранее
РАО ЕЭС, сейчас «Восточная энергетическая компания» – дочка ИНТЕР РАО
ЕЭС, монополиста в поставках электроэнергии за рубеж). Этот факт очень важен
для понимания ценовой политики экспортера, т.е. РФ. Централизованный
монополист всегда будет пытаться установить единую цену для всех покупателей.
Это подтверждают данные Статистическогоуправления ООН, в 2011 году
экспортная цена за мегаватт в Литву, Финляндию, Норвегию и Китай составляла
ровно 60.9 долл.
Получается, таким образом, что и с Литвой и с Финляндией и с Норвегией
мы также неспособны договориться о выгодной стоимости, и продаем все за
бесценок.

Ответ

на

вопрос,

почему

экспортная

цена

электроэнергии,

направляемой в Китай, ниже, чем у населения Дальнего Востока, все же кроется в
принципах ценообразования на рынке электроэнергии.
Когда хотят показать, что в Китай электроэнергия продается дешевле, чем
она стоит для российских потребителей, рядом ставят оптовую цену и розничный
тариф. Как вы сами понимаете, это лукавство. Цены для конечных потребителей
всегда значительно превышают оптовые цены, и это присуще электроэнергетике
всех без исключения государств. Оптовая цена мегаватта в Центральной части
России и Сибири в 2011 году составляла около 600-800 руб.[306]. Таким образом,
оптовая цена за мегаватт в России все же ниже, чем экспортная (61 доллар больше
чем 600-800 руб.).
Один из интересных интеграционных проектов в электроэнергетике –
«Азиатское суперкольцо». Проект, получивший это название, был предложен
РАО "ЕЭС России" в 1998–2000 годах. Речь идет об объединении энергосистем
России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии. Рост энергопотребления в
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РФ и соответственно сокращение излишков электроэнергии привели к тому, что
диалог приостановился.
Процесс интеграции возобновился лишь в 2011 году, когда Япония
столкнулась с энергодефицитом на фоне прекращения эксплуатации атомных
реакторов.
В конце марта 2016 года представители компании "Россети", китайской
China State Grid Corporation, корейской Korea Electric Power Corporation и
японской Softbank Group подписали в Пекине меморандум о совместном
продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей
Северо-Восточную Азию. Мощность системы может составить 15 ГВт. Проект
был

поддержан

российским

президентом

В.

Путиным

на

Восточном

экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке 2–3 сентября
2016 г. В основе проекта стоит задача наладить взаимообмен продукцией,
товарами с высокой долей добавленной стоимости, постепенно снижая вес
поставок непереработанного сырья: угля, нефти, газа. Единственный продукт
такого рода, который в избытке имеется на российском рынке -

это

электричество.
Угольная торговля остается важным направлением китайско-российского
энергетического сотрудничества. По заключенному в 2010 году соглашению о
поставках угля в текущий пятилетний период, предусмотрен ежегодный его
экспорт из России в КНР в объеме, как минимум, 15 млн т. По данным Минэнерго
РФ, в 2015-2016 г. российским компаниям (СУЭК, "Мечел" и "Распадская"),
удалось сохранить экспорт на уровне 15 млн т (в 2015 г. Китай импортировал
204,6 млн т угля).
В последующие двадцать лет планируется увеличить поставки до 20 млн т.
Китай, со своей стороны, предоставит России кредиты на сумму 6 млрд юаней для
совместного освоения угольных ресурсов Дальнего Востока, приобретения
добывающего оборудования и создания соответствующей инфраструктуры [329].
Экспортные риски угольных проектов состоят в том, что спрос на уголь
падает и с текущими ценами поставки практически нерентабельны. Китайцы
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заходят в базовые отрасли, отрасли низкого передела – туда, где они сильны и
могут конкурировать по цене. Здесь есть определенные риски для отечественной
промышленности.

Российская

угольная

промышленность

столкивается

с

серьезными проблемами, так как очень уязвима ввиду зависимости от
конъюнктуры внешних рынков. Уже сегодня слабый спрос на сталь заставляет
КНР бороться с перепроизводством в угольной отрасли. Китай осенью 2014 года
ограничил импорт угля, введя пошлину на коксующиеся и антрацитовые угли
в размере 3%, на каменный уголь – 6%, а для всех остальных углей – 5% [335].
Недавно принятая правительством РФ программа развития угольной
промышленности предусматривает значительное увеличение добычи твердого
топлива в Кузбассе, а также на месторождениях востока страны (Эльгинское,
Межегейское, Элегестинское, Апсатское). Ожидается, что к 2030 году экспорт
угля вырастет до 170 млн т (116 млн т в 2010 году). Очевидно, что необходимы
соответствующие вложения в железнодорожную инфраструктуру: даже 30 млн т,
вывезенные на экспорт в восточном направлении в 2010 году(около 15 млн т – в
Китай), оказались тяжелой задачей для транспортников[355].
Одной из задач государственного регулирования рынка в Китае, на наш
взгляд, является стремление к снижению амплитуды колебаний внутренних цен
на топливо и энергию – в какой-то степени для облегчения положения
обрабатывающей промышленности, ее постепенного приспособления к росту цен
на мировом рынке.
Стремление понизить подверженность нашей страны колебаниям цен на
мировых рынках энергоресурсов – очевидная цель российской политики. В этом
интересы России и Китая частично совпадают, более того, механизм продаж
топлива в КНР можно рассматривать через призму желательности ослабления
возможных ценовых и валютных шоков. Стремление регулятора в КНР к
снижению волатильности цен на внутреннем рынке можно со временем
рассматривать и как возможность использования этих цен в качестве компонента
формулы цены российских экспортных контрактов.
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Представляется и вполне допустимой частичная оплата российских
энергоресурсов, поставляемых в Китай, в юанях – и в силу надежности этой
валюты, и вполне возможного повышения ее курса в будущем, и по причине того,
что интернационализация юаня – важная и политически чувствительная часть
экономической стратегии Китая.
Даже при китайских темпах роста спрос на природный газ будет расти
постепенно – вслед за развитием инфраструктуры, которое пока остается одним
из сдерживающих факторов в переходе на «голубое топливо». Как отмечалось
выше, одна из острых проблем в наши дни – перебои в газоснабжении из-за
недостатка хранилищ.
Хватает в китайской энергетике и других проблем, немалая часть которых
связана с достаточно сложным становлением в отрасли рыночных отношений.
Так, регулярными стали конфликты между электростанциями (тарифы на
электроэнергию ограничиваются государством), и угольной промышленностью,
перешедшей на рыночное ценообразование – особенно в зимний период, а также в
начале лета, когда в электроэнергетике возрастают пиковые нагрузки.
В какой-то мере этот конфликт смягчается за счет импорта угля с мирового
рынка, но полностью преодолеть «естественную монополию» в китайских
условиях сложно.
Как

показал

опыт

преодоления

Китаем

последствий

глобального

финансового кризиса, инфраструктурное строительство способно не только
поддержать промышленность в трудные времена, но и решать стратегические
задачи – в том числе интеграции внутреннего рынка крупной страны. Более того,
возможно развертывание крупных инвестиционных программ буквально в
считанные месяцы. Колоссальные масштабы китайской экономики (и сдвигов в
ней) заставляют задуматься о форсированных (и координируемых с китайской
стороной) методах и программах модернизации инфраструктуры восточных
регионов нашей страны. Эффект от улавливания будущего спроса в китайском
хозяйстве, как представляется, может превзойти самые смелые ожидания.
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Не вызывает особых сомнений, что руководство КНР продолжит стратегию
преимущественной ориентации на внутренний рынок, начатую в 2007 году, делая
ставку на расширение инвестиционного и особенно потребительского спроса.
Вялое восстановление в развитых странах создает дополнительные предпосылки
для такой политики – и не только в Китае. Похожие стратегии могут иметь
серьезные последствия для устоявшейся структуры мировых хозяйственных
связей, стимулируя поворот от глобализации экономических связей к их
регионализации. Это будет иметь достаточно серьезные последствия практически
для всех сегментов мировой экономики, включая ее энергетический сектор.
Замедление экономического роста в Китае в 2011 году и пессимистические
прогнозы

развития

хозяйственной

ситуации

в

этой

стране

добавляют

неопределенность конъюнктуре, в том числе топливно-энергетических товаров.
Однако, как представляется, стратегически выверенный подход к сотрудничеству
с КНР в области энергетики способен в значительной мере смягчить издержки
сложившейся

специализации

России

в

мировой

экономике,

обеспечить

благоприятные условия для долгосрочной политики экономического развития и
модернизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На рубеже тысячелетий и в первое десятилетие нового века наблюдается
ослабление центро-периферической структуры мирового хозяйства, стремительно
набирает силу экономическое сотрудничество между незападными странами,
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более близкими друг другу по уровню и целям развития. Китай принадлежит к
числу активнейших игроков на этой сцене. Сталкиваясь с неожиданно резким
противодействием расширению зоны своего экономического влияния со стороны
ряда западных стран, Пекин не склонен уступать завоеванные и будущие позиции.
В результате, не интегрируясь полностью в экономику традиционного центра,
Китай становится самостоятельной подсистемой в международном разделении
труда, все прочнее привязывающей к себе сопредельные (да и не только
сопредельные) страны и территории.
Алгоритм отношений КНР с мировой экономикой можно представить как
последовательность двух стадий: адаптация и последующее освоение. Данный
алгоритм прослеживается и в энергетической политике Китая, общее состояние
которой на нынешнем этапе можно представить как переходное: от решения
народнохозяйственных задач (остающихся приоритетными) – к глобальному
позиционированию и действиям.
Пока еще китайская энергетика остается слабо интегрированной в мировую
экономику и энергетику. Эта отрасль в КНР отличается от мирового ТЭКа и
структурно (высокая доля угольной отрасли), и по своей подчиненности общей
экономической стратегии страны. Китайскую энергетическую политику отличает
единство управления и институциональной принадлежности основных игроков
(преимущественно

госсектор),

постоянное

стремление

к

независимости,

придающее немалую специфику пониманию энергетической политики и
энергетической безопасности в этой стране. По этой причине внешняя
экономическая экспансия (в том числе в мировую энергетику) и выход Китая на
роль новой экономической сверхдержавы означают определенную фрагментацию
и дальнейшую регионализацию мирового рынка энергоресурсов, в том числе по
политическим (геополитическим) мотивам.
В экспансии за рубеж видна традиционная для Китая внешняя политика.
Для нее характерно особое место развивающихся стран и приверженность
двустороннему формату отношений с разными партнерами. Глобализация
энергетической политики Пекина в нынешнем веке пока в основном развивается
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как совокупность двусторонних проектов, опирающихся на наработанные за
десятилетия связи.
В новом веке энергетическая проблематика была прочно встроена во
внешнеполитическую повестку дня Пекина, в которой прежде не занимала столь
заметного места. Теперь же эти вопросы в связи с растущей вовлеченностью
страны в международную торговлю энергоресурсами и усилившуюся зависимость
от их транспортировки из-за рубежа – предмет пристального внимания
правительства, дипломатии, финансистов, ученых и СМИ. В результате растущая
комплексная мощь Китая, проецируясь на энергетические рынки, существенно их
модифицирует.
Фактически

Китай

пока

осуществляет

национально-монопольную

энергетическую политику, которая является средством развития экономики в
целом. Такая модель вполне оправдывает себя на этапе совмещения задач
первичной и вторичной модернизации, а также усиления роли политических
факторов во взаимодействии различных игроков на мировых энергетических
рынках.
При этом в периоды снижения темпов экономического роста в Китае
падение темпов роста производства и потребления энергоресурсов оказывается
существенно более глубоким, чем замедление темпов роста ВВП.
В современной экономике КНР хорошо виден относительный избыток
капитала, что нашло частное проявление на рынке недвижимости в 2009-2010
годах. Этому состоянию в конъюнктурном плане способствовало и замедление
темпов роста инвестиций после реализации в 2008–2009 годах крупнейшего в
истории

страны

портфеля

капиталовложений.

Постепенное

охлаждение

экономики продолжает «выталкивать» капитал из прибрежных провинций во
внутренние районы страны и за рубеж.
В последние годы наблюдалась определенная асинхронность экономических
циклов в Китае, с одной стороны, и в старых центрах мирового хозяйства, - с
другой. Особенностью хозяйства КНР является и существенно сократившаяся
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продолжительность восходящих и нисходящих фаз в темпах экономического
роста, а также сокращение амплитуды колебаний темпов роста.
Если говорить об энергетической сфере, такая модификация циклических
процессов оборачивается к выгоде КНР как крупного импортера энергоресурсов,
к тому же при длительных спадах общемировой конъюнктуры страна выигрывает
на снижении цен на минеральное сырье и топливо. С другой стороны, данная
ситуация стимулирует строительство объектов энергетической инфраструктуры,
позволяющих иметь достаточные резервы топлива на черный день, включая
ценовые пики на рынках. Оживляется в такие периоды и импорт Китаем
энергоемких товаров.
Очевидно, что дальнейший ход инвестиционных процессов в Китае,
развитие китайской промышленной системы и ее глобализация будут двигателем
и вызовом глобального порядка. Энергообеспечение этого движения (в том числе
чистым топливом) станет важным растущим бизнесом для многих государств и
корпораций – наряду с урбанизацией и потребительской революцией в КНР.
Очевидным следствием глобализации энергетической политики Китая
становится ее растущая роль в качестве фактора ценообразования на мировых
рынках топлива.
Так или иначе, в результате глобализации энергетической политики
повышается и способность регулятора в КНР оказывать воздействие на мировые
рынки в выгодном для себя направлении.
Поэтому необходимым для успешного прогнозирования конъюнктуры
мировых топливных рынков условием становится в наши дни изучение действий
китайского регулятора, а также стратегий корпораций и местных органов власти в
сфере энергетики – не говоря уже о планах развития хозяйства, инвестиционных
приоритетах и т.п.
Привычным для регулятора в КНР образом действий является стремление к
определенному торможению темпов роста в их восходящих фазах, в том числе по
причине опасений чрезмерного роста цен на топливо. Следует считаться с
привычным стремлением к удержанию на относительно низком уровне тарифов
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на электроэнергию. Это стремление вполне оправдано в силу продолжающейся
модернизации базовых отраслей промышленности и острой реакции населения на
высокую инфляцию.
Повторю, что для Китая в силу масштабов экономики и сложившихся
традиций планирования особую ценность представляют долгосрочные контракты
на поставку значительных объемов топлива по «сглаженным» по отношению к
ценовым пикам и спадам ценам.
Новые возможности для партнеров Китая открывает и продолжение
либерализации энергетической политики, которое, по-видимому, приведет и к
разным по структуре типам потребления энергии в отдельных регионах и их более
высокой самостоятельности в вопросах внешней торговли энергоресурсами.
Взаимосвязь экономической стратегии и энергетической политики в Китае
особенно ярко воплощена в постоянной технической модернизации потребления
и производства энергии. Этот процесс, достигший в отдельных регионах уровня,
уже вполне сопоставимого с достижениями передовых стран, продолжается. Он
разворачивается преимущественно на внутренней основе – идет ли речь о
«старых» отраслях ТЭКа или новой энергетике, разумеется, при очень активном
использовании внешних источников технологий, ресурсов и опыта. Кроме того,
КНР вносит растущий и все более заметный вклад в техническую модернизацию
промышленности и энергетики в зарубежных странах.
Массовое обновление основных фондов в тяжелой промышленности и
энергетике в XXI веке позволяет говорить о начале интенсивного этапа в развитии
китайского хозяйства, отмеченного в последнее пятилетие существенным
сокращением энергоемкости ВВП, начавшимся вхождением страны в число
мировых лидеров научно-технического прогресса. Говоря об энергоемкости и
энергоэффективности китайской экономики, нужно подчеркнуть своеобразие
индустриализации в КНР. Этой стране некоторые исследователи на основе
межстрановых сравнений предрекают длительный – вплоть до 2030 года – этап
«поздней индустриализации», с чем, по-видимому, в целом можно согласиться.
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Но тот факт, что «базовые» отрасли (в том числе энергетика) были в
результате почти сплошной модернизации начала нынешнего века решительно
обновлены уже при состоявшейся роли Китая в качестве «мастерской мира»,
заставляет задуматься. По-видимому, можно предполагать сохранение и в
будущей экономической траектории этой гигантской страны неизменной
«китайской специфики», одной из ярких черт которой является, на мой взгляд,
существенно отличающееся от общепринятых взглядов представление об
экономическом развитии. Оно в китайской экономической стратегии отнюдь не
измеряется только эффективностью. Целый набор исторически сложившихся
алгоритмов управления, массовых стереотипов хозяйственного поведения,
представления о национальной экономике как едином целом, современные
геополитические амбиции и многое другое оказываются, в конечном счете,
исключительно

значимыми

в

управляемой

рыночной

экономике.

Не

отбрасываются и наработанные в развитых странах многочисленные способы
оценки экономических эффектов и рисков.
Китайские компании стремительно осваивают выпуск продукции для нужд
конвенциональной

и

«зеленой»

энергетики.

При

этом

они

способны

предоставлять конкурентоспособные товары и услуги другим странам – причем
разного технологического уровня, в зависимости от конкретного спроса. В
результате присутствие КНР в мировой энергетике оказывается куда более
сложным и многогранным явлением, чем простое вхождение в число крупных
импортеров ПЭР.
В последние годы заметно вырос политический вес экологических проблем.
Экологический оптимизм отличает и программные работы известных китайских
экономистов. Фактически идет пересмотр позиции, выработанной в конце
прошлого века при обсуждении Киотского протокола. Теперь же Пекин
декларирует недопустимость экологических жертв в экономических целях.
Отмечу, что опережающие темпы развития новой энергетики в КНР
включают и потребление природного газа. Практически повсеместно быстро
растет спрос на бытовой газ, тарифы на который могут быть существенно
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повышены в благополучных провинциях. Немалый интерес для зарубежных
поставщиков топливных товаров представляют разного рода эксперименты с
созданием «чистых зон», «чистых городов» и т.п. Экологическая революция – как
своего рода интенсивная стадия промышленной и потребительской революции –
стремительно разворачивается в современном Китае и будет иметь важные
последствия для его экономических партнеров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1.
Среднегодовые курсы валют к доллару США
Страны
КНР
Индия
Индонезия
(тыс.ед.)
Таиланд
Филиппины
Республика Корея
Малайзия
Тайвань
Сингапур
Вьетнам (тыс.ед.)
Япония

2001
8.3
47.2
10.3

2006
8.0
45.3
9.2

2007
7.6
41.4
9.1

2008
7.0
43.5
9.7

2009
6.8
48.4
10.4

2010
6.7
45.7
9.1

2001-2010*
+23.8
+3.2
+13.2

44.4
51.0
1291
3.8
33.8
1.8
14.7
121.5

37.9
51.3
955
3.7
32.5
1.6
16.0
116.3

34.5
46.2
929
3.4
32.8
1.5
16.1
117.8

33.3
44.3
1102
3.3
31.5
1.4
16.3
103.4

34.3
47.7
1277
3.5
33.1
1.5
17.1
93.6

31.7
45.1
1156
3.2
31.7
1.4
18.6
87.8

+40.0
+11.3
+11.6
+18.8
+6.6
+28.6
-21.0
+38.4

* Рост (+), снижение (-) в %
Рассчитанопо: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011 [177]

Таблица 2.
Потребление природного газа регионами КНР 1990-2010 гг. (млрд куб. м)

Год/Регион

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Север
Пекин

0,083

0,116

1,090

3,204

4,065

4,664

6,065

6,940

7,479

Тяньцзи
нь

0,245

0,393

0,540

0,904

1,122

1,427

1,684

1,812

2,23

Хэбэй

0,607

0,689

0,772

0,914

1,101

1,205

1,717

2,311

2,947

Шаньси

0,06

0,047

0,114

0,324

0,602

0,691

0,660

1,376

2,893

-

0,001

0,635

3,053

2,651

3,053

4,429

4,53

Внутрен
няя
Монголия

-

Северо-Восток
Ляонин

2,042

2,112

2,015

1,481

1,310

1,424

1,621

1,644

1,902

Цзилинь

0,098

0,183

0,298

0,765

0,748

0,963

1,383

1,666

2,201

Хэйлунц
зян

2,247

2,591

2,304

2,443

2,453

3,070

3,147

3,000

2,990

2,796

3,000

3,352

4,501

Восток
Шанхай

-

-

0,254

1,872

2,260

293
Цзянсу

0,038

0,019

0,024

1,362

3,130

4,458

6,313

6,343

7,157

Чжэцзян

-

-

-

0,225

1,189

1,809

1,770

1,930

3,181

Аньхой

-

-

-

0,085

0,195

0,403

0,717

0,977

1,248

Фуцзянь

-

-

-

0,051

0,057

0,048

0,153

0,849

2,91

Цзянси

-

-

-

0,011

0,068

0,104

0,25

0,258

0,385

1,444

1,285

0,453

1,714

2,26

2,236

3,45

4,024

4,701

Шаньдун

Центр
Хэнань

1,073

0,937

1,123

2,371

3,053

3,314

3,823

4,15

4,715

Хубэй

0,058

0,076

0,091

1,111

0,964

0,991

1,56

1,652

1,956

Хунань

-

-

-

0,485

0,505

0,764

0,823

1,023

1,125

Юг
Гуандун

-

0,102

0,143

0,249

1,446

4,569

5,358

11,286

6,156

Гуанси

-

-

-

0,112

0,122

0,134

0,101

0,121

0,170

Хайнань

-

-

0,528

2,097

2,397

2,349

2,678

2,494

2,972

Юго-Запад
Чунцин

-

-

3,326

3,55

4,005

4,353

4,875

4,947

5,642

Сычуань

5,751

6,892

5,867

8,952

10,608

11,215

10,894

12,699

17,526

Гуйчжоу

0,474

0,508

0,572

0,505

0,498

0,514

0,474

0,418

0,414

Юньнань

0,453

0,471

0,517

0,612

0,545

0,549

0,528

0,452

0,364

Северо-Запад
Шэньси

0,007

0,038

0,667

1,876

2,843

4,134

5,16

5,001

5,919

Ганьсу

0,026

0,062

0,085

0,962

1,197

1,297

1,201

1,243

1,421

Цинхай

0,039

0,064

0,391

1,102

1,327

1,43

2,29

2,456

2,372

Нинься

0,007

0,015

0,012

0,663

0,794

0,899

1,198

1,548

Синьцзян

0,502

1,148

2,344

5,604

6,504

6,981

6,793

8,015

Источник: China Energy Statistical Yearbook 2011[170]

1,1
6,984
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Таблица 3.
Государственные инвестиции КНР в энергетику по отраслям.
Годы

Добывающая
промышленность
млрд юаней

2006
2010
2011
2013

Прирост по
отношению к
прошлому
году, %
28,9
18,1
21,4
10,9

ТЭС,
электроэнергетика,
млрд юаней

Прирост, %

Источник: Государственное статистическое управление. http://www.stats.gov.cn/.
Данные округлены.
Таблица 4.
Энергозатраты при производстве цемента в КНР и Японии, кг ут/т
Страны\Годы
КНР
Япония

2000
181
126

2005
167
127

2008
158
118

2009
151
…

Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2010) [156]
Таблица 5.
Расход угля в электрогенерации на ТЭС в КНР и зарубежных странах, г ут/кВт⋅ч
Страны\Годы
КНР
Япония
Германия
Республика Корея

2000
392
316
309
311

2005
370
314
301
302

2008
345
310
306
300

Источник: Чжунго нэнъюань тунцзи няньцзянь 2010 (Статистический ежегодник
энергетики Китая 2010 [156].
Таблица 6.
Установленная мощность ветрогенерации по странам в 2015 г. (Мвт)
Страна
Общая установленная
Прирост в 2015 г.
мощность
Китай
148000
32970
США
74347
8598
Германия
45192
4919
Индия
24759
2294
Испания
22987
0
Великобритания
13614
1174
Источник: World Wind Energy Association (2016)
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Таблица 7. Экспорт и импорт капитала. Накопленные прямые инвестиции (на
конец 2015 г., млрд долл.)
Накопленные ПИИ в результате
экспорта капитала

Накопленные ПИИ в результате
импорта капитала

Млрд долл.

%

Млрд долл.

%

Мир

25.044,9

100

24.983,2

100

КНР

1.010,2

4,0

1.220,9

4,9

Гонконг

1.485,7

5,9

1.572,6

6,3

Сингапур

625,3

2,5

978,4

3,9

«Большой
Китай»

3.212,2

12,4

3.771,9

15,1

США

5.982,7

23,9

5.588,0

23,6

Источник: ЮНКТАД
Таблица 8.
Зарубежные инвестиции КНР в предприятия энергетической сферы в 2008-2010
гг.
Год

Компанияпокупатель

Сумма
Доля
сделки акций
млндолл. (%)
470

Приобретенная
компания

Отрасль

Страна
приобретения

2008

Sinochem

Soco

Нефть

Йемен

2008

Sinopec

560

AED

Нефть

Австралия

2008

3000

2008

Huaneng
Power
SAFE

Tuas Power

Электроэнергетика

Сингапур

2800

1.6%

Total

Электроэнергетика

Франция

2008

SAFE

2000

1%

BP

Электроэнергетика

Англия

2008

CNPC

5000

Нефть

Нигер

2008

CNOOC

2500

Нефть

Норвегия

2008

Shenhua

260

Уголь

Австралия

2008

CNPC

3000

Нефть

Ирак

2008

Sinopec

1900

Tanganyika Oil

Нефть

Сирия

2008

CNPC

1280

Myanmar Oil and
Gas Enterprise

Инфраструктура
нефтегаза

Мьянма

60%

Awilco Offshore

51%
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2008

CNPC

1760

2009

CNPC

2600

2009

National Iranian
Oil Company
KasMunaigas

Нефть

Иран

Газ

Казахстан

Palmer’s
Mineralogy
Keppel, Singapore
Petroleum
Addax Petroleum

Уголь

Австралия

Нефть

Сингапур

Нефть

Швейцария

Газ

Иран

Уголь

Индонезия

Нефть

Канада

Газ

Катар

China
Metallurgical
2009 PetroChina

520

10%

1020

46%

2009

Sinopec

7200

2009

CNPC

4700

2009

330

70%

2009

Shenhua
Guohua
Power
CNPC

1740

60%

2009

CNOOC

100

Athabasca Oil
Sands
Qatar Petroleum

2009

Sinochem

880

Emerald Energy

Электроэнергетика

Англия

2009

Yanzhou
Coal

2950

Felix Resources

Уголь

Австралия

2009

Sinohydro

800

ГЭС

Камерун

2009

PetroChina

1160

Нефть

Сингапур

2009

CIC

940

Singapore
Petroleum
JSC
KazMunaiGas
E&P

Газ

Казахстан

2009

CNPC

2250

Нефть

Иран

2009

CIC

300

Nobel Holdings

Нефть

Россия

2009

CIC

1580

AES

Электроэнергетика

США

2009

CNPC

190

Нефть

Ирак

2010

CNPC

180

51%

Энергетика

США

2010

Hudian

650

51%

INOVA GeoPhysical Equipment
Sintez

Газ

Россия

2010

CNOOC

3100

50%

Bridas

Нефть

Аргентина

2010

PetroChina

1580

50%

Arrow Energy

Газ

Австралия

2010

CIC

250

13%

Уголь

Монголия

2010

Sinopec

4650

9%

South Gobi
Energy
ConocoPhillips

Нефть

Канада

2010

CNOOC

270

5%

BG

Газ

Австралия

11%

15%
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Нефть

Венесуэла

Shell

Энергетика

Сирия

Газ

США

5%

Chesapeake
Energy
Penn West Energy

Нефть

Канада

Электроэнергетика

Бразилия

40%

Cobra, Elecnor
and Isolux
Peregrino field

Нефть

Бразилия

Энергетика

Индонезия

Repsol

Нефть

Бразилия

Нефть

США

50%

Chesapeake
Energy
InterGen

Электроэнергетика

США

30%

Pan American

Нефть

Аргентина

Нефть

Эквадор

2010

CNPC

900

2010

CNPC

1500

35%

2010

Hopu

100

1%

2010

CIC

1220

2010

State Grid

990

2010

Sinochem

3070

2010

CNPC

150

2010

Sinopec

7100

40%

2010

CNOOC

2200

33%

2010

Huaneng
Power
CNOOC

1230
2470

CNPC and
Sinopec
Sinopec

610

2010
2010
2010
2010
2010

Three
Gorges
Sinopec

2450

Occidental

Нефть

Аргентина

170

EuroSibEnergo

Электроэнергетика

Россия

680

Chevron

Газ

Индонезия

Источник:Nargiza Salijanova. Going Out: An Overview of China’s Outward Foreign
Direct Investment. Wash.: U.S.-China Economic & Security Review Commission
(USCC). March 2011.
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Notes:
NEC = Государственное энергетическое управление;
SASAC = Управление по контролю и управлению государственным
имуществом;
MOF = Министерство финансов;
MOFA = Министерство иностранных дел;
NDRC = Государственная комиссия по реформам и развитию;
NEA = Государственная энергетическая администрация;
CBRC = Управление банковского регулирования Китая;
SOE = государственные предприятия.
Рис. 1. Взаимоотношения между государственными предприятитиями ТЭК
и правительством КНР
Источник: МЭА [287]
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Рис. 2. Потенциал роста энергопотребления в Китае по модели развитых стран

Рис.3.Зависимость энергоемкости ВВП от среднедушевого ВВП
Источник: Азиатские энергетические сценарии 2030.
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Рис.4. Нефтяная инфраструктура Китая

301

Рис. 5 Газовая инфраструктура Китая

302

Рис. 6
Интенсивность экологического загрязнения в КНР по регионам
Источник: данные NASA

Рис.7. Глобальные инвестиции крупнейших китайских нефтяных компаний
Источник: Станислав Рогинский, НИУ ВШЭ
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Рис. 8.
Газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай (ТУКК)
Источник: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%chinapipeline.gif&pos=0&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz

Рис. 9. Целевой объем закупок электроэнергии Китаем в России
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Описание расчета эффективности поставок российского газа в КНР
Была сделана попытка оценить эффективность инвестиций при помощи доходного подхода
(всего три подхода – доходный, затратный и сравнительный) в оценке текущей стоимости
инвестиционного проекта, используя показатели IRR и NPV.
IRR (внутренняя норма доходности) — это процентная ставка, при которой чистая приведенная
стоимость (NPV) равна нулю. NPV рассчитывается на основании платежей, дисконтированных
к сегодняшнему дню.
Таблица. Экспертная оценка условий поставок российского газа в КНР.

Источник: по данным СМИ.
Принятые для расчета теоретические условия:
1. Срок начала поставок намечен на 2019 г. При этом взят пятилетней разбег для выхода на
максимальный уровень реализации ГКК (годовых контрактных количеств) — 38 млрд куб. м.
Принятое условие - «бери или плати» - 85% от ГКК, то есть МГК (минимальные годовые
количества).
2. Средняя контрактная цена поставок – 388 долл. США за 1000 куб. м – определена
экспертным методом (стоимость контракта поделена на объем и разбита на срок контракта).
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3. Ввод Чаяндинского месторождения — 2019 г., Ковыктинского месторождения и запуск
Амурского газоперерабатывающего завода – 2023 г.
4. Тариф на транспортировку заложен на уровне 2 долл. США за 1000 куб. м на 100 км.
Для расчета эффективности была построена модель денежных потоков на основании будущих
доходов и затрат. Было использован ряд предпосылок:
1. Принято два расчетных сценария — минимального (МГК) и максимального (ГКК), согласно
условиях контракта, уровня реализации российского природного газа в КНР.
2. Проведена экспертная оценка капитальных вложений. Принято, что новых капитальных
вложений не будет, только операционные расходы (техническое обслуживание, мелкий ремонт,
зарплата рабочих, расходные материалы). Также принято, что в период с 2014 по 2108 гг.
(период строительства МГ «Сила Сибири») не будет никаких затрат и доходов.
2. Доходы были оценены с точки зрения объемов поставок газа в рамках ГГК и МГК, то есть
объемы максимальной и минимальной выручки, которую ОАО «Газпром» получит от
реализации природного газа в Китай по МГ «Сила Сибири».
3. Доходы были определены как равномерные после 5-летнего период разбега в контракте.
Переменные расходы тоже были исследованы с точки зрения минимального и максимального
объема реализации.
4. На каждые 1000 куб. м газа была рассчитана себестоимость добычи и транспортировки. К
ним были добавлены капитальные расходы (ввод Ковыктинского месторождения и Амурского
ГПЗ в 2023 г.), которые будут сделаны в последующие периоды.
5. Был рассчитана свободный денежный поток (все доходы минус все доходы) по двум
сценариям – реализация максимальных (ГГК) или минимальных (МГК) объемов,
предусмотренными контрактом.
6. Капитальные затраты будущих периодов (ввод Ковыктинского месторождения и Амурского
ГПЗ) включены в структуру затрат.
7. Был дан фиксированный график реализации и фиксированная цена (388 долл. США за 1000
куб. м).
8. IRR проекта был рассчитан из такой предпосылки, при сценарии реализации только
минимального уровня - МГК (ни в какой период не будет реализовано больше газа), показатель
NVP для МГК не будет отрицательным. Методом подбора было подсчитано, при какой ставке
дисконтирования при реализации МГК NPV равно нулю (8,83%). NPV для сценария
максимальной реализации (ГГК) определен еще выше в силу большего объем газа и,
соответственно, большей выручки.
По итогам расчета был сделаны следующие выводы.
Даже в условиях сценария минимального (МГК) уровня реализации газа проект поставок
российского газа в КНР выходят на уровень рентабельности (NPV –364 млн долл. США).
В случае максимального (ГКК) контрактного уровня реализации газа, можно оценить проект
как высоко прибыльный (NPV –10 472 млрд долл. США).

