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Рассмотрим основные группы факторов, влияющих на энергетическую торговлю меж-
ду Россией и Китаем.

Политическая безопасность. Энергетическое сотрудничество способно укрепить осно-
вы российско-китайского стратегического партнерства. Результаты переговоров отраже-
ны в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
всестороннем углублении российско-китайских отношений партнерства и стратегическо-
го взаимодействия. В 2014 г. российский газовый холдинг «Газпром» и государственная
нефтегазовая компания Китая CNPC был подписан договор купли-продажи природного
газа с поставкой по восточному маршруту. Обе стороны договорились о том, что с 2018 г.
поставки газа из России в Китай составят 38 млрд. кубических метров в год, а в общей
сложности за 30 лет стоимость энергетических ресурсов газа составит 400 млрд. долл.[1].
Стратегическое партнерство по нефти и природному газу значительно укрепило полити-
ческое партнерство между Китаем и Россией.

Экономические факторы. Существует тесная взаимосвязь между торговлей и эконо-
мическим развитием: быстрое экономическое развитие является необходимым условием
для устойчивого развития торговли. Основными условиями, влияющими на объем тор-
говли между Россией и Китаем, являются темпы национального экономического роста и
национальные доходы.

Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 -2009 гг., с одной стороны, уда-
рил по экономике двух стран, а с другой стороны, содействовал развитию энергетической
торговли энергетических ресурсов между ними. Пока энергетически обеспеченная Россия
страдала от низких цен на перегонку нефти и природного газа, Китай, благодаря прави-
тельственным инвестициям, увеличил на 2 трлн. долл. объём закупок энергетических и
природных ресурсов за границей. Таким образом, Россия заинтересована расширять свое
энергетическое сотрудничество с Китаем.

Географические преимущества. Россия и Китай являются двумя соседними странами.
С древних времен Северо-Восточный Китай и Дальний Восток России имеют прекрас-
ные традиции по экономическим и торговым связям и сотрудничеству. Географическое
преимущество позволяет снизить транспортные расходы по железной дороге или трубо-
проводу, транспортные риски, что способствует оперативности и развитию российско-ки-
тайского сотрудничества в области торговли нефти и газа. Поэтому Россия заинтересована
в развитии новой энергетической инфраструктуры на восточном направлении.

Энергетическая взаимодополняемость двух стран. Спрос на энергию со стороны Ки-
тая и высокая энергообеспеченность России хорошо дополняют друг друга, что являет-
ся огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества. Для анализа энергетиче-
ской взаимодополняемости двух стран нами использовал коэффициент Trade Specialization
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Coefficient (сокращение TSC), позволяющий оценить конкурентоспособность энергетиче-
ской торговли Китая и России,

В результате исследования нами выявлено, что Китай по отношению к топливно-энер-
гетическим товарам России имеет практически полную импортную специализацию. Таким
образом, две страны имеют взаимодополняемость в энергетической торговле.
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