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ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
НА РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ РЫНОК
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Аннотация: вспышка нового коронавируса COVID-19 в конце 2019 года
оказала большое влияние на мировой нефтяной рынок, особенно на российский
энергетический рынок. В первые пять недель 2020 года цены на нефть продолжали падать, это самая неблагоприятная тенденция с ноября 2018 года [1].
Вкупе с войной цен на нефть, вызванной Саудовской Аравией, это оказало огромное влияние на российскую экономику. Но с успешным установлением контроля
Китая над коронавирусом экономика Китая постепенно восстановилась, и
спрос на нефть вернулся к норме. В статье рассматривается состояние российского нефтяного рынка в условиях распространения коронавируса, последствия войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией и анализируется влияние постепенного восстановления экономической активности Китая
на российский нефтяной рынок.
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Актуальность. В апреле – мае 2020 года спрос Китая на нефть почти вернулся к докоронавирусному уровню, продажи бензина и дизельного топлива растут, а переработка топлива на нефтеперерабатывающих заводах растет. Увеличился и экспорт российской нефти.
Влияние коронавируса на российский нефтяной рынок.
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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт российской
нефти в Китай сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года из-за
последствий коронавируса. Россия поставила в Китай почти 2,8 миллиарда долларов нефти в январе 2019 года и только 2 миллиарда долларов за тот же период
в 2020 году (рис. 1), что на 28% ниже годовых целевых показателей. Спад в
объем натурального экспорте был еще больше, достигнув 36%. Общий объем
экспорта нефтепродуктов Россией в Китай сократился на 20%: $ 458 млн в январе
2020 года и $ 569 млн за аналогичный период 2019 года.
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Рис. 1. Объем экспорта нефти Россией в Китай 2019–2020.
Источник: Федеральная таможенная служба (ФТС).
В общем, общий объем российского экспорта в Китай в 2020 году сократился на 6,8%: с $ 4 239, 1 млн до $ 3 948,8 млн. Российская энергетика также
напрямую используется на внутреннем рынке для удовлетворения потребностей
россиян, включая отопление, электроэнергию, транспорт и др.
Согласно

исследовательскому

отчету

Российского

аналитического

агентства промышленности и торговли, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе РФ в октябре 2020 года снизился с 48,9 пункта до 46,9
пункта [2]. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на замедление деловой активности. Общее ухудшение деловой среды в России – самое быстрое за последние пять месяцев. Российское агентство промышленного и торгового анализа добавило, что ускорение общего промышленного спада в России было связано с восстановлением спада про2
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мышленного производства. Компании часто связывают это со слабым потребительским спросом и продолжающимся негативным воздействием пандемии коронавируса. Российская экономика падает самыми быстрыми темпами с мая.
Влияние ценовой войны на российский нефтяной энергетический рынок.
Такая ситуация на российском нефтяном рынке связана не только с коронавирусом, но и с падением цен на нефть из-за срыва переговоров ОПЕК+. 6 марта
2020 года цены на нефть рухнули из-за провала переговоров: Россия, Саудовская
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт объявили об увеличении объемов добычи, что фактически означает начало ценовой войны.16 марта
цена на нефть марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Цены на нефть в
США упали на 34%, на сырую нефть-на 26%, на нефть марки Brent – на 24% [3].
Во время новой вспышки коронавируса, Саудовская Аравия, член организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), не смогла договориться с не входящей в нее
Россией о сокращении добычи нефти, и Саудовская Аравия решила принять ответные меры по увеличению добычи нефти, спровоцировав резкое падение цен
на нефть. Падение цен на нефть также спровоцировало обвал мирового фондового рынка 9 марта 2020 года.
Но с марта 2020 года Китай в значительной степени контролировал распространение коронавируса, и производственная деятельность Китая возобновилась. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в марте вырос до 52%, что означает
рост производственной активности. Реакцией азиатских рынков на эту новость
стал рост. Однако Национальное бюро статистики Китая предупредило: рост индекса связан с влиянием более низкой базы в феврале, и экономическая ситуация
отнюдь не стабильна. В это время в Китае распространение эпидемии находится
под контролем: большая часть новых инфекций – это завозные случаи. Китайская экономика начала восстанавливать умеренную деловую активность. В районах, где вспышка болезни менее серьезна, 90 процентов крупных предприятий
вернулись к работе, за ними следуют малые предприятия.
Влияние восстановления китайской экономики на российский нефтяной рынок.
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С постепенным восстановлением экономической активности в Китае возобновился спрос на нефть и газ. Таможенные данные показывают, что в 2020 году
Китай импортирует сырую нефть на 542,409 млн тонн (табл. 1), увеличившись
на 7,3%; импорт на 1221,76 млрд. юаней, уменьшившись на 26,8%. В 2020 году
импорт сырой нефти в Китай увеличился в годовом исчислении, но объем импорта сократился в годовом исчислении. В основном это связано с падением мировых цен на нефть, особенно в первом полугодии резко упали международные
фьючерсные цены на сырую нефть, также упали с потовые цены, снизив стоимость импорта сырой нефти. В начале января 2021 года, несмотря на риск повторения вспышки в Китае, общая ситуация все еще находилась под контролем.
Таблица 1
Импорт сырой нефти в Китай и рост ее объема в январе-декабре 2020 года
дата

Объем импорта
(10 000 тонн)

Число в годовом
исчислении (%)

01–02.2020
03.2020
04.2020
05.2020
06.2020
07.2020
08.2020
09.2020
10.2020
11.2020
12.2020
Итого

8 608.8
4 110.1
4 043.1
4 796.9
5 318.1
5 129.1
4 748.3
4 848.2
4 255.8
4 535.6
3 846.9
54 240.9

5.2
4.5
-7.5
19.2
34.4
25.0
12.6
17.6
-6.5
-0.8
-15.4
88.3

Сумма импорта
(миллионы
долларов)
42 184.4
16 738.6
10 887.9
9 468.6
12 208.0
14 341.4
14 922.9
15 933.1
13 275.2
13 697.3
12 453.6
176 111

Сумма
в годовом
исчислении (%)
14.7
-9.8
-49.3
-55.1
-39.5
-26.8
-24.6
-14.1
-36.0
-34.4
-43.2
-318.1

Источник: База данных Научно-исследовательского института деловой индустрии
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https://s.askci.com/data/year/
Как видно из таблицы 1, импорт нефти Китаем увеличился в середине
2020 года (март – сентябрь). Потому что в это время Китай хорошо контролировал коронавирус, а к концу 2020 года из-за коронавируса снова снизится импорт
Китая.
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Для России быстрое восстановление и рост Китая – одна из немногих хороших новостей. Особенно для нефтяной отрасли, несмотря на реализацию сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, экспорт российской нефти в Китай
увеличился почти на 20%, что на два месяца больше доли рынка Китая, чем Саудовской Аравии. Строительство вновь станет основной отраслью, выводящей
Китай из кризиса, что поддержит спрос на нефтепродукты. А восстановление автомобильного рынка приведет к росту спроса на бензин.
Китай является крупнейшим экспортером российской нефти, поэтому экономическая ситуация в Китае оказывает большое влияние на российский нефтяной рынок. В условиях эпидемии, обвала цен на нефть, нестабильной финансовой ситуации России следует укреплять энергетическое сотрудничество с Китаем. Китай и Россия должны укреплять коммуникацию, помогать друг другу,
совместно справляться с негативным воздействием колебаний спроса и цен на
международном рынке, разрешать споры, возникающие из-за неопределенности
цен, спроса и предложения, предотвращать снижение объемов торговли, использовать новые возможности для сотрудничества в условиях кризиса, неуклонно
продвигать китайско-российскую энергетическую интеграцию и сотрудничество
в верхнем, среднем и нижнем течении.
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