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Аннотация 
Создание Китайско-российского инвестиционного фонда в сфере энергетики является од-

ной из эффективных мер в части развития и интеграции совместной экономической зоны, объ-
единяющей «Экономический пояс Шёлкового пути» и Евразийский экономический союз. Возможная 
реализация данного новаторского проекта позволит обеспечить достижение поставленных це-
лей с учетом максимально точного использования финансовых средств всеми участниками. 
Также, реализация проекта обеспечит комплексное прагматичное сотрудничество между Ки-
тайской Народной Республикой и Российской Федерации по многочисленным вопросам междуна-
родного экономического сотрудничества и формирования конкурентной среды. 

Ключевые слова: китайско-российское экономическое сотрудничество, инвестиции  
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По результатам совместной встречи в 2014 году Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 
были определены цели будущего экономического и торгового сотрудничества между двумя 
странами. В 2015 году китайско-российский объем торговли составил 100 млрд. долл., по про-
гнозам 2020 года данный показатель должен был составить 200 млрд. долл. Тем не менее, за-
планированная цель, по мнению китайских ученых, вероятно, не будет достигнута [6, c. 4]. 

Китайская Народная Республика и Российская Федерация осуществляют всестороннее 
стратегическое партнерство, сотрудничество в политической, экономической и культурной 
сферах ежегодно расширяется. Также в последние годы на новый уровень вышел вопрос со-
трудничества в области энергетики, что, вызывает дополнительный интерес научного сообще-
ства и заслуживает всестороннего изучения. Китайско-российское сотрудничество в области 
энергетики в своей основе имеет уникальные геополитические преимущества и интересы. Рос-
сия является крупным экспортером энергетических ресурсов, в то время как, Китай – крупный 
их импортер. Таким образом, тесное, глубокое и стабильное сотрудничество в области энерге-
тики является реальностью объективных интересов обеих стран. 

В 2015 году двусторонняя торговля между Китаем и Россией составила всего 63,552 млрд. 
долл., а в 2016 году – 69,53 млрд. долл. (график 1). Безусловно, одним из ведущих факторов 
столь прогрессивной динамики является снижение обменного курса рубля, общая тенденция 
снижения рыночной стоимости нефти и природного газа. Однако, на наш взгляд, ключевым 
фактором, сдерживающим возможный рост, является отсутствие соответствующих инвестиций 
в поддержку развития двусторонней торговли. Китайские инвестиции в России составляют ме-
нее 5% от общего объема зарубежных инвестиций Китая, что не соответствует экономической 
мощи двух стран их уровню и развитию двусторонних отношений [4, с. 23]. 

В настоящее время китайско-российское сотрудничество в области энергетики в основ-
ном представлено в следующих крупномасштабных проектах: соглашение о  поставках нефти и 
природного газа, китайско-российский нефтепроводный проект, строительство восточного га-
зопровода, совместное нефтеочистительное предприятие в Тяньцзине, Тяньваньская АЭС, про-
ект «Ямал СПГ». Характерно для проектов в области энергетики, что даже небольшие и средние 
проекты, как правило, имеют большой объем инвестиций по сравнению с крупными проектами 
в других отраслях. На наш взгляд, российско-китайские экономические и торговые отношения, 
основанные на нескольких крупномасштабных энергетических проектах и раздробленной по-
граничной торговле, в полной мере не способствуют достижению стоящих межгосударственных 
задач. Одной из причин такого положения является отсутствие поддержки на уровне государств 
огромного количества малых и средних энергетических инвестиционных проектов [11, c. 35]. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1493.J5VuycMZJVu3JGlEIbB9OnnQcealr_Mr23mUCraJLZv483gbPze96Wy2Rrx5XUvYLQ1GfJNkYhIq3LY6JdbyXA.9e4c29c15c922c594947922df4eebdd28cafb373&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4JwCJn7Z6XlqnoFNg5B5TXsfuegDRCfmltfhzfowRwxTXu1LvcjqsL0UMmSqWeEXV76Ahqhn0nEhzUr998h_piAx_fQUuRWd3XVwuQqCfZdTK3hdCo1Ui_wjscgisahfRWudXqrSIkh7VYqwk7G4Zp_57ZK-fg66gADWRA89AzCKuixQFNjZje6Sz_ueYAt-BUc83Pf4GadRCTBVUxgDK9ZbuAZ6bDNWQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZUc2VybmJ4ZzBkSDllSzhJZWFORjdZY1VfcTVxMzZkWk9vX0NvX0FHTnMwZzE2UlA1XzFZTVBCd3A4a0RmMGhlMTFMY09obHhid2tjSm0wTmUwSC0yQSws&sign=7213b73d4095c327a4f15b768978d726&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtqyYAgCWdRPpXuf4vyHpMssXl7Zo4ZsueECjo-SSOrQKNmEiCo6ivrYRRkC0zq5U8174ARPfcCtqoZuXRuoUjJ010QlNTwtgPHXvcKMy63hUD02MdWSbQwVrldxm_d5HvuU704DtCQt9llNJTLdfp4hzYfRQXD86nnNEkUWOcdf8OBvBZWkhbS&l10n=ru&cts=1501060301460&mc=4.954143103283452
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1493.J5VuycMZJVu3JGlEIbB9OnnQcealr_Mr23mUCraJLZv483gbPze96Wy2Rrx5XUvYLQ1GfJNkYhIq3LY6JdbyXA.9e4c29c15c922c594947922df4eebdd28cafb373&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4JwCJn7Z6XlqnoFNg5B5TXsfuegDRCfmltfhzfowRwxTXu1LvcjqsL0UMmSqWeEXV76Ahqhn0nEhzUr998h_piAx_fQUuRWd3XVwuQqCfZdTK3hdCo1Ui_wjscgisahfRWudXqrSIkh7VYqwk7G4Zp_57ZK-fg66gADWRA89AzCKuixQFNjZje6Sz_ueYAt-BUc83Pf4GadRCTBVUxgDK9ZbuAZ6bDNWQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZUc2VybmJ4ZzBkSDllSzhJZWFORjdZY1VfcTVxMzZkWk9vX0NvX0FHTnMwZzE2UlA1XzFZTVBCd3A4a0RmMGhlMTFMY09obHhid2tjSm0wTmUwSC0yQSws&sign=7213b73d4095c327a4f15b768978d726&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtqyYAgCWdRPpXuf4vyHpMssXl7Zo4ZsueECjo-SSOrQKNmEiCo6ivrYRRkC0zq5U8174ARPfcCtqoZuXRuoUjJ010QlNTwtgPHXvcKMy63hUD02MdWSbQwVrldxm_d5HvuU704DtCQt9llNJTLdfp4hzYfRQXD86nnNEkUWOcdf8OBvBZWkhbS&l10n=ru&cts=1501060301460&mc=4.954143103283452
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График 1. Китайско-Российская двухстороння торговля 2007-2016 гг.  
 

Учитывая имеющиеся ресурсы и объективные конкурентные преимущества, создание Ки-
тайско-российского энергетического инвестиционного фонда будет содействовать осуществле-
нию строительства экономической зоны «Шелкового пути» и Евразийского экономического 
альянса, что позволит ускорить развитию практического сотрудничества в области энергетики, 
а также достижению цели в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами. 

 

Функция позиционирования китайско-российского инвестирования  
в сфере энергетики 

 

1. В последнее время китайско-российскому сотрудничеству в области энергетики, в кон-
тексте трансформации международной энергетической структуры, придается новый импульс. 
Учитывая то, что существующая международная тенденция реконструкции энергетической 
структуры очевидна, возможны и изменения во взаимоотношениях таких участников мирового 
рынка нефти и газа как государств-членов ОПЕК, традиционных стран-производителей нефти, и 
стран, не являющиеся членами ОПЕК, представленных Россией. При этом осуществляется по-
степенная концентрация глобального спроса на энергетическом рынке в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. На наш взгляд, в результате общего экономического спада темпы роста 
спроса на энергоресурсы недостаточны, в результате на рынке сформировалось существенное 
превышение предложения над спросом. Также, в связи с отменой запрета на экспорт нефти в 
США, повышается конкурентоспособность на глобальном рынке нефти и газа России. При этом 
рыночная взаимодополняемость между Китаем и Россией очевидна. Китай является крупней-
шим в мире потребителем энергии, и в связи с тем, что спрос на потребление энергии продол-
жает увеличиваться, мировые источники нефти и источники спроса будут продолжать расши-
ряться. Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и газа.  

В связи с тем, что европейский рынок и мировой запас энергоресурсов уменьшается, Рос-
сия ускорила темпы развития энергетики на Восток, сосредоточив внимание на открытие Ази-
атско-Тихоокеанского рынка. И хотя в последние годы доля России немного улучшилась, но по 
сравнению со спросом на рынке Китая и экспортного потенциала России, у обеих сторон по-
прежнему имеются большие возможности для сотрудничества. В 2016 году Россия стала круп-
нейшим импортером сырой нефти в Китай, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию. 
Наша страна является не только крупнейшим в мире потребителем энергии, также является 
крупнейшим в мире производителем энергии, имеет значительные технические преимущества 
в области чистой добычи угля, нефти и газа. Кроме того, запасы иностранной валюты Китая яв-
ляются достаточными, чтобы покрыть расходы в области разведки, добычи и производства 
энергии на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, с другой стороны недостаточно технологий. 
Вместе с тем, необходимо наличие большого числа связей между рынком Китая и российскими 
ресурсами для того, чтобы сотрудничество между двумя сторонами стало реальностью.  



Проблемы экономики 

 131 

Учитывая то, что в обеих странах имеется значительная часть капитала, которая могла бы 
быть выделена на совместные энергетические проекты, Китайско-российский инвестиционный 
фонд с его уникальным механизмом мог бы придать новый импульс сотрудничеству между 
двумя странами в области энергетики [2, c. 35]. 

2. В целях устранения причин, тормозящих развитие двусторонних отношений в рамках 
китайско-российского торгово-экономического сотрудничества, необходимо внедрение инно-
вационных подходов в управление энергетической отраслью. В последние годы китайско-
российское стратегическое взаимодействие и партнерство имеет положительную динамику 
развития в различных областях, в частности в энергетическом секторе. В связи с этим, Китай-
ско-российский инвестиционный фонд необходим для инвестирования в развитие малых и 
средних энергетических проектов. По нашему мнению, большое количество малых и средних 
энергетических инвестиционных и кооперационных проектов в экономической деятельности, 
могут внести изменения в процесс реализации нескольких крупных проектов, а также суще-
ственно реформировать приграничную торговлю, что будет способствовать налаживанию энер-
гетического сотрудничества между Китаем и Россией. Создание фонда позволит обеспечить 
прозрачность трансакций и снизить уровень коррупции[1; 3; 7], оно является решительной ме-
рой в реализации этапов строительства экономической зоны «Шелкового пути» и Евразийского 
экономического альянса. Для того чтобы сосредоточить внимание на использовании капитала, 
необходимого для реализации интересов обеих сторон инновационной модели, необходимо со-
действовать осуществлению комплексного прагматического сотрудничества между Китаем и 
Россией. Более того, считаем, что также  необходимо активно поощрять Китай и Россию в 
углублении сотрудничества на всеобъемлющей основе в целях совместного рассмотрения во-
просов международного экономического сотрудничества для глубоких перспективных  измене-
ний [10, c. 22]. 

3. Китайско-российский инвестиционный фонд, ориентированный на энергетику, соот-
ветствует основным преимуществам этих двух стран и может обеспечить глубокую интеграцию 
капитала, ресурсов, рынков и отраслей. В настоящее время Китай располагает богатым капита-
лом, наблюдается тенденция быстрого развития рынка и высокой активности рынка инвести-
ций и акций. Согласно последним статистическим данным, предоставленных отраслевой ассо-
циацией фонда, по состоянию на 31 декабря 2016 года, общий объем управления активами со-
ставил около 51 790 млрд. юаней. Сюда относят инвестиции компании по управлению фондом и 
его дочерние компании, ценные бумаги, фьючерсные компании, частные агентства по обеспе-
чению акционерного капитала.  

По сравнению с 31 декабря 2015 года, доход увеличился на 1, 359 млрд. юаней, капитал со-
ставил 38 200 млрд. юаней. С 2003 по 2016 год капитальный фонд китайских и иностранных ин-
вестиций в материковой части Китая увеличивался с каждым годом. В 2016 году венчурные 
фонды (далее – VC) инвестирования составили  более чем 600 млрд. юаней, рынок фондов част-
ного капитала (далее -PE) для инвестирования - более 1 400 млрд. юаней. В настоящее время,  
накопленный VC/PE капитал составил более чем 2 000 млрд. юаней. Бесспорно, что на совре-
менном рынке имеется большое число профессиональных инвестиционных фондов, но для ра-
боты в энергетическом секторе не хватает анализа характеристик, специфики и выявления ос-
новных преимуществ китайско-российского инвестиционного фонда. Китайско-российский ин-
вестиционный фонд в сфере энергетики может обеспечить глубокую интеграцию капитала, ре-
сурсов, рынка и промышленности, и содействует китайско-российскому экономическому со-
трудничеству [5, c. 4]. 

Основная структура китайско-российского инвестиционного фонда  
в сфере энергетики 

Цель фонда заключается в реализации стратегии экономического развития, как со сторо-
ны правительства Китая, так и со стороны правительства России. Конкретизировав цель, необ-
ходимо отметить, что задача стоит в содействии развитию взаимоотношений между двумя 
странами в области энергетики, направлению потоков китайского и российского инвестирова-
ния в энергетические проекты или энергетические предприятия с конкурентоспособными пре-
имуществами и потенциалом развития для обеих страна, углублению развития всеобъемлюще-
го стратегического партнерства на основе сотрудничества. 

Первоначальный объем финансирования составил 10 млрд. юаней (около 90 млрд. руб-
лей), и в течение 5 лет общий объем фонда достиг 100 млрд. юаней (около 900 млрд. рублей).  
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В качестве основного источника финансирования выступают финансовые учреждения, энерге-
тические компании Китая, а также потоки инвестиций от российских компаний. Сочетание  
китайского и российского капитала, а также государственного и частного капитала, может в 
полной мере относиться к коллективным инвестициям фонда диверсификации рисков, что поз-
воляет полностью защитить основные интересы обоих инвесторов [5, c. 4]. 

Фонд в основном направляет средства на реализацию потенциальных энергетических 
проектов в Китае и России, принимая мелкие и средние проекты в качестве основного инвести-
ционного целевого объекта, и рассматривая некоторые крупномасштабные проекты. В России 
имеется много различных инвестиционных проектов с хорошими перспективами развития. Ки-
тай продвигает реформы электроэнергетической системы и структурную реформу, ориентиро-
ванную на нефть и природный газ. Преобразование цен на нефть позволят высвободить огром-
ные рыночные пространства и развивать новые предприятия. Резкая девальвация российского 
рубля способствовала возрастанию ценности крупных энергетических проектов, особенно в 
2016 году, когда в российском индексе запасов RTS отметилось увеличение на 52% (табл. 1), что 
облегчает выход из инвестиционных проектов и предполагает получение высокой отдачи. 

Таблица 1 
Динамика биржевого фондового индекса за 2016 год 

 

Индекс 
Закрытие биржи 

31  декабря 2015 года  
Закрытие биржи 

31 декабря 2016 года 

Итог роста и падения 
фондового индекса за 

2016 год 
Индекс России 
RTS 

757.04 1152.23 52.22% 

Индекс FTSE100 6242.32 7142.83 14.43% 

Промышленный 
индекс Доу — 
Джонса 

17425.03 19762.6 13.42% 

Индекс стандарт 
Энд Пурс 500 

2043.94 2238.83 9.54% 

Индекс НАСДАК 5007.41 5383.12 7.50% 

Австралийский 
индекс стандарт 
Энд Пурс 200 

5295.86 5665.8 6.99% 

Индекс Германии 
DAX 

10743.01 11481.06 6.87% 

Индекс Франции 
CAC 

4637.06 4862.31 4.86% 

Южно-корейский 
агрегатный ин-
декс 

1961.31 2024.49 3.22% 

Индекс Никкей 
225 

19033.71 19114.37 0.42% 

Индекс Ханг Сенг 21914.4 22000.56 0.39% 

Фондовый ин-
декс Шанхайской 
фондовой биржи 

3539.18 3103.64 -12.31% 

Шэньчжэньская 
фондовая биржа 

12664.89 10117.14 -19.64% 

    

 
Инвестиции в фонд должны соответствовать стратегиям развития и энергетической по-

литике Китая и России. Также, инвестирование оказывает поддержку в развитии выгодных 
энергетических предприятий путем слияния и поглощения. Инвестиции в акционерный и вен-
чурный капиталы и инвестирования в ключевые предприятия в области энергетики, высоко-
технологичных предприятий, технологических предприятий, ориентированы на прогресс  
в  сфере энергетики. 
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Китайско-российский инвестиционный фонд в основном вкладывает инвестиции в долго-
срочную перспективу доходности на взаимовыгодных отношениях. В перечень китайско-
российского акционерного капитала включаются новые акции энергетических предприятий на 
основе стратегического распределения. Фонд будет основываться на углубленных отраслевых 
исследованиях, делая акцент на глубину добычи полезных ископаемых. Предполагаются част-
ные инвестиции в область потенциального инвестирования.  

Основными инвестиционными областями выступают следующие: 
1. Разработка и освоение месторождений нефти и природного газа на территории России, 

обслуживание объектов нефтепромысла, поставка оборудования, добыча нефти и газа, их 
транспортировка (танкер, трубопровод, цистерна для хранения газа), обработка LNG/LPG, 
нефтепереработка, нефтепродукты, смазочное масло, специальные масла и другие нефтепро-
дукты, строительство тепловой электростанции в России; 

2. Строительство гидроэлектростанций, распределительная сеть и ее модернизация, 
строительство высококачественного энергетического предприятия на территории России, вы-
явление новых источников энергии и другие работы высококачественных предприятий.  

Для создания научной структуры корпоративного управления Китайско-Российский ин-
вестиционный фонд в сфере энергетики должен создать такую управленческую схему, которая 
будет включать такие компоненты как механизм управления риском, механизм выхода, меха-
низм стимулирования и сдерживания, а также механизм создания стоимости, с тем, чтобы 
предотвратить инвестиционный риск по каждому инвестиционному направлению.  

В то же время в соответствии с принципом «государственной поддержки, рыночной опе-
рации, предотвращения риска», выделяя профессионализацию, коммерциализацию и интерна-
ционализацию в соответствии с комплексным проектом, с поэтапным повышением и последо-
вательным развитием, а также с общей идеей ускорения работы, необходимо внедрять иннова-
ционные способы управления для того, чтобы расширить фокус интеграции китайско-
российского сотрудничества в области энергетики. Цель определена объективная и рациональ-
ная: содействие потокам взаимных инвестиций и финансового сотрудничества между Китаем и 
Россией в энергетической сфере. 

Выводы и рекомендации в отношении политики. Что касается Китайско-российского 
инвестирования в сфере энергетики, то первым шагом следует искать поддержку в соответ-
ствующих правительственных ведомствах, предприятиях и финансовых учреждениях обеих 
стран, далее осуществить разработку конкретных программ и способствовать их реализации  
[8, c. 34]. 

Многие из высококачественных проектов в России характеризуются малыми инвестици-
онными квотами, быстрым принятием решений и короткими периодами окупаемости, а также 
низким валютным курсом рубля по отношению к юаням, что наделяет эти проекты определен-
ной инвестиционной ценностью. В нашей стране также существует большое число высококаче-
ственных проектов в области малых и средних энергоресурсов, которые требуют инвестицион-
ной поддержки. В настоящее время в Китае капитальный фонд составляет более 2 трлн. юаней. 
Многие инвестиционные учреждения проявляют большой интерес к России, однако отсутству-
ют проверенные эффективные пути инвестирования. Поэтому сейчас особую актуальность при-
обретает создание «Китайско-российского  инвестиционного фонда в сфере энергетики». 

В целом, создание «Китайско-российского  инвестиционного фонда в сфере энергетики» 
является серьезной мерой по осуществлению строительства экономической зоны «Шелкового 
пути» и Евразийского экономического союза. Следует сосредоточить внимание на использова-
нии капитала для объединения интересов Китая и России к инновационной модели сотрудни-
чества, которая предполагает комплексное прагматическое сотрудничество между странами, а 
также активное поощрение Китая и России в углублении сотрудничества на всеобъемлющей 
основе в целях совместного рассмотрения вопросов международного экономического сотруд-
ничества.  
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SIGNIFICANCE AND OBJECTIVES  
OF THE SINO-RUSSIAN ENERGY INVESTMENT FUND 

 

Abstract 
The establishment of the Sino-Russian Investment Fund in the Energy Sector is one of the most effective 
measures for the development and integration of the joint economic zone that unites the “Economic belt of 
the Silk Road” and the Eurasian Economic Union. The possible implementation of this innovative project 
will ensure achievement of the set goals, taking into account the most accurate use of financial resources 
by all participants. Also, the implementation of the project will ensure a comprehensive pragmatic cooper-
ation between China and Russia on numerous issues of international economic cooperation and the for-
mation of a competitive environment. 
Keywords: Sino-Russian economic cooperation, investment in energy, investment fund. 
  


