
 
Стратегия Китайской Народной Республики

на мировом рынке нефти

Исследование посвящено изучению стратегии КНР на рынке нефти, а именно 

определяет особенности нефтяной политики КНР в 2013

впервые стала крупнейшим импортером нефти и жидкого топлива в мире

Китай является лидером по импорту нефти в мире, 

поставок сырой нефти свыше 70%

актуализирует проблему энергетической безопасности Китая. 

рассматривается изменение стратегии по обеспечению энергетической безопасности 

условиях разбалансировки мирового рынка нефти в 2020 году. 

Объектом настоящего исследования является энергетическая политика КНР, 

предметом – стратегия КНР на мировом рынке 

Цель работы - проанализировать тенденции нефтяной политики КНР и выявить 

методы обеспечения энергетической безопасности Китая. Для ее достижения были 

поставлены задачи: 

1. Определить изменения в списках поставщиков;

2. Выявить инструменты нефтяной полити

3. Сделать периодизацию изменений стратегии КНР и выводы о политике КНР на 

рынке нефти.  

Актуальность исследования связана с тем, что Китай является крупнейшим 

импортером нефти и, одновременно, инициатором реализации гло

пояс, один путь».  

КНР ведет интенсивную закупку нефти

растущим спросом, так и с накоплением нефтяных запасов. Если в 2014 году они 

составляли 200 млн барр., то в 2019 
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Исследование посвящено изучению стратегии КНР на рынке нефти, а именно 

определяет особенности нефтяной политики КНР в 2013-2020 гг.  В сентябре 2013 

стала крупнейшим импортером нефти и жидкого топлива в мире

ом по импорту нефти в мире, при зависимости экономики от 

поставок сырой нефти свыше 70% [4]. Высокий спрос КНР на энергоносители 

актуализирует проблему энергетической безопасности Китая. 

рассматривается изменение стратегии по обеспечению энергетической безопасности 

условиях разбалансировки мирового рынка нефти в 2020 году.  

Объектом настоящего исследования является энергетическая политика КНР, 

стратегия КНР на мировом рынке нефти.  

проанализировать тенденции нефтяной политики КНР и выявить 

методы обеспечения энергетической безопасности Китая. Для ее достижения были 

Определить изменения в списках поставщиков; 

Выявить инструменты нефтяной политики КНР и приоритетность их применения;

Сделать периодизацию изменений стратегии КНР и выводы о политике КНР на 

Актуальность исследования связана с тем, что Китай является крупнейшим 

импортером нефти и, одновременно, инициатором реализации глобального проекта «Один 

КНР ведет интенсивную закупку нефти (Графики 1, 2), что связано как с ежегодно 

растущим спросом, так и с накоплением нефтяных запасов. Если в 2014 году они 

составляли 200 млн барр., то в 2019 - 900 млн барр. [3]. 
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Исследование посвящено изучению стратегии КНР на рынке нефти, а именно 

2020 гг.  В сентябре 2013 г. КНР 

стала крупнейшим импортером нефти и жидкого топлива в мире [7]. Сегодня 

зависимости экономики от 

Высокий спрос КНР на энергоносители 

актуализирует проблему энергетической безопасности Китая. В работе также 

рассматривается изменение стратегии по обеспечению энергетической безопасности в 
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Китай развивает энергетическое партнерство, включая свои государственные 

нефтегазовые компании в разработку иностранных месторождений, а также ведет 

активную инвестиционную деятельность в богатых ресурсами странах (в основном, в 

развивающихся странах Африки, Центральной Азии, Латинской Америки). Кроме того, 

КНР выдвигает инициативу строительства альтернативных каналов поставок 

энергоресурсов (проект «Один пояс, один путь»). 

В 2020 году КНР продолжила стратегию интенсивного накопления запасов 

энергоресурса. Несмотря на сокращение внутреннего спроса на нефть, связанное с 

введением карантинных мер, в первом квартале 2020 года импорт Китая составил 130 млн 

т нефти (10,43 млн барр./сут.) - на 5% больше по сравнению с первым кварталом 2019 

года [1]. Например, в марте 2020 г. потребление нефти снизилось на 6,6% по сравнению с 

мартом 2019 г. [8], тогда как импорт вырос на 4,5% в годовом выражении [2]. Большая 

часть нефти покупалась для увеличения стратегического запаса. В 2020 запасы нефти 

Китая могут достичь 1,15 млрд баррелей [3]. 

Приоритетность использования механизмов обеспечения энергетической 

безопасности КНР можно разделить по периодам: 

 2013-2015 гг. – выдвижение инициативы «Один пояс, один путь»; инвестиции в 

совместную разработку месторождений; строительство альтернативных 

транспортных коридоров.  

 2016-2018 гг. – диверсификация поставок за счет увеличения доли стран Африки, 

Латинской Америки, государств постсоветского пространства, США; 

энергетическое партнерство со странами вдоль «Одного пояса, одного пути»; 

стратегическое накопление запасов сырой нефти.  

 2019-2020 гг. – интенсивное накопление запасов нефти; энергетическое 

партнерство. 
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