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Аннотация: нефть – это черное золото, «кровь» современной промыш-

ленности, это не только невозобновляемая энергия, но и незаменимый страте-

гический ресурс для выживания и развития страны, играющий незаменимую 

роль в обеспечении экономического и социального развития страны и нацио-

нальной оборонной безопасности. В статье рассматривается деятельность 

Китайской национальной нефтегазовой корпорации в аспекте выбора страте-

гии развития и способа интернационализации. Делается вывод, что Китайской 

национальной нефтегазовой корпорации как крупнейшей китайской нефтяной 

компании необходимо ускорить развитие экономической глобализации, интер-

национализации. 
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На международном рынке Китайской национальной нефтегазовой корпо-

рации (China National Petroleum Corporation, CNPC) принадлежит небольшая 

доля, контроль за запасами и добычей нефти за рубежом составляют малую 

часть связанного с компанией бизнеса. Международный опыт, международный 

уровень управления и международная конкурентоспособность нуждаются в 

улучшении, что не способствует реализации стратегических целей CNPC за ру-

бежом и внутри страны, но также не способствует реализации общих стратеги-

ческих целей «ведущей международной комплексной энергетической компании 

во всем мире». Поэтому развитие интернационализации CNPC должно ставить 
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четкие и научные цели, выбирая диверсифицированные каналы и модели раз-

вития. 

Выбор цели стратегии развития интернационализации CNPC. Благодаря 

развитию и углублению международного бизнеса, опираясь на успешный опыт 

международных транснациональных нефтяных гигантов, процесс развития ин-

тернационализации CNPC сначала должна выбрать стратегические цели разви-

тия интернационализации в соответствии с национальной ресурсной стратегией 

и рыночной стратегией, чтобы определить направление и регионы стратегии 

развития интернационализации и установить модель стратегии развития интер-

национализации. 

Интеграция бизнесов. Международные транснациональные нефтяные 

компании часто развивают и корректируют свое основное пространство для 

выживания и роста бизнеса, способствуя вертикальному и горизонтальному 

расширению цепочки нефтегазовой промышленности. Например, Exxon Mobil, 

чтобы преодолеть сопротивление изменения мировых цен на нефть, не только 

усилить развитие своего бизнеса по добыче нефти, но и обратить внимание на 

развитие своих подразделений по переработке, продажам, химической и других 

отраслей, развернули реализацию комплексной стратегии развития, чтобы до-

ходы компании значительно увеличились. Это не только смягчило потери 

верхнего сектора, вызванные падением цен на нефть, но и позволило повысить 

общую прибыльность. 

CNPC добилась определенных успехов в стратегии интеграции, в соответ-

ствии с разведкой и разработкой нефти и газа, переработкой, продажами, хими-

ческой цепочкой нефтяной промышленности для достижения интеграции ее 

различных видов бизнеса. Но по сравнению с международными транснацио-

нальными нефтяными компаниями все еще есть возможности для дальнейшей 

оптимизации баланса. CNPC должна активно корректировать распределение и 

пропорции капитала и ресурсов в разведке и разработке нефти и газа, перера-

ботке и продаже нефти, химической и других отраслях промышленности, уме-

ренно увеличивать размер среднего и нижнего сектора и оптимизировать инте-
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грированную промышленную структуру. Опираясь на опыт международных 

нефтяных транснациональных компаний, необходимо создание баланса добычи 

и переработки, производственная и маркетинговая интеграция системы группы. 

Многостороннее развитие. После более чем десяти лет развития междуна-

родного бизнеса CNPC стала крупнейшей международной нефтегазовой компа-

нией Китая по масштабам, структуре и лучшим региональным нефтяным пред-

приятием. В то время как осуществление международного бизнеса для CNPC 

принесло большие выгоды, она также накопила большой опыт и компетенции в 

международных операциях, а также создала хорошую репутацию и бренд за 

рубежом. Однако по сравнению с транснациональными нефтяными гигантами, 

CNPC в развитии соответствующих каналов, масштабе бизнеса, конкуренто-

способности на рынке, а также талантах и опыте имеет разрыв. Чтобы ликвиди-

ровать этот разрыв и повысить свою международную конкурентоспособность, 

CNPC необходимо, по крайней мере, построить многоуровневую систему раз-

вития на уровне бизнеса, рынка и прибыли. 

С точки зрения бизнеса, CNPC должна поддерживать общее преимущество 

в масштабе ресурсов на основе активного развития операций верхнего и нижне-

го сектора, особенно нижнего сектора, сохраняя при этом свои основные биз-

нес-преимущества, в то же время, чтобы сформировать сбалансированное и 

скоординированное развитие всей промышленной цепочки, что приведет к ме-

ханизму промышленной синергии, повысит ее устойчивость к рискам. 

С точки зрения рынка, CNPC осуществляет бизнес в 35 странах, регио-

нальное распределение более концентрировано, но также несет большие риски, 

поэтому CNPC должна одновременно консолидировать существующий рынок, 

расширить связанный бизнес в других регионах, минимизировать риски, вы-

званные региональными потрясениями, расширить свой размер рынка. 

С точки зрения прибыльности, CNPC должна одновременно поддерживать 

рентабельность своей основной точки прибыли, расширять свои возможности 

по контролю затрат, расширять бизнес, связанный с высокой добавленной сто-

имостью, расширять непроизводственный бизнес, такой как торговля нефтью, 
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розничная торговля нефтепродуктами и другие виды бизнеса, увеличивать свою 

точку роста прибыли, эффективно повышать уровень прибыли, улучшать раз-

личные нормы прибыли. 

Всестороннее скоординированное развитие. В настоящее время операции 

верхнего и нижнего секторов CNPC нескоординированы, не могут достичь си-

нергии в промышленной цепочке, ниже, чем способность к риску волатильно-

сти международных цен на нефть. Чтобы повысить международную конкурен-

тоспособность, прибыльность и способность снижения риска, CNPC необходи-

мо создать всестороннюю скоординированную и единую бизнес-цепочку, глав-

ным образом для сохранения существующих преимуществ в масштабе бизнеса 

верхнего сектора и в то же время активно расширять бизнес по переработке 

нефти, маркетингу и трубопроводному бизнесу, сохраняя при этом стабильное 

развитие существующего зарубежного бизнеса, и активно расширять соответ-

ствующий бизнес в других регионах, чтобы CNPC обладала всесторонним и 

устойчивым развитием. 

Выбор регионов стратегии развития интернационализации. В настоящее 

время CNPC сформировала пять зарубежных стратегических регионов по раз-

ведке и разработке нефти на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии, 

России, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Планирование и 

организация развития стратегических регионов способствует реализации зару-

бежной стратегии CNPC. Национальная стратегия обеспечивает более тесное 

сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии, более удобные 

обмены и большую интеграцию интересов, предоставляя китайским предприя-

тиям возможность выхода и достижения точек роста в Центральной Азии. 

CNPC должна сосредоточиться на прорыве и всестороннем занятии энергетиче-

ского рынка в Центральной Азии, доступе к богатым нефтегазовым ресурсам и 

в то же время, стимулировать развитие другого бизнеса компании, формирова-

ние новых точек роста компании, чтобы достичь высоких прибылей. 

Далее мы будем говорить о целях стратегии развития интернационализа-

ции CNPC. 
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В соответствии с целями национальной ресурсной стратегии. В совре-

менном мире международные отношения все более строятся на принципах «ин-

тернационализации», и конкуренция между странами в большей степени отра-

жается на конкуренции за ресурсы, а также на поставках и безопасности ресур-

сов. С начала «нефтяного кризиса» в 1970-х годах доступ к безопасным и ста-

бильным поставкам нефти стал основой национальных энергетических страте-

гий и основным содержанием ресурсных стратегий, поддерживающих устойчи-

вое экономическое и социальное развитие стран. Основополагающая цель стра-

тегии развития интернационализации CNPC заключается в активном изучении 

международного рынка ресурсов на основе внутренних ресурсов, с тем чтобы 

он стал важным средством для реализации глобальной ресурсной стратегии 

страны. 

В соответствии со стратегическими целями рынка. Стратегические цели 

интернационализации CNPC должны соответствовать национальной энергети-

ческой стратегии, а как предприятию стратегические цели интернационализа-

ции CNPC должны соответствовать рыночным правилам и осуществлять науч-

ное позиционирование на рынке в соответствии со своими конкретными целя-

ми. Стратегия интернационализации целевого рынка CNPC должна основы-

ваться на существующих рынках и фокусироваться на областях, богатых нефте-

газовыми ресурсами. CNPC должна базироваться на существующих регионах 

Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии, России, Азиатско-

Тихоокеанского региона, Южной Америки и других стратегических регионах 

разведки и разработки нефти за рубежом, чтобы избежать слабых мест в выборе 

более подходящего целевого рынка для транснациональных бизнесов. 

Выбор способов интернационализации CNPC. С 2009 года CNPC находит-

ся на этапе оптимального развития. CNPC разработала ряд стратегий развития 

интернационализации; диверсифицированную стратегию развития, стратегию 

управления капиталом, международную стратегию обучения талантов, страте-

гию межкультурной интеграции, стратегию устойчивого развития и т. д. 
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С начала 1993 года Китай превратился из чистого экспортера нефти в чи-

стого импортера сырой нефти, так как зависимость от сырой нефти растет. По 

состоянию на 2016 год внешняя зависимость Китая от сырой нефти достигла 

более 65%, снижение внешней зависимости от сырой нефти для Китая неиз-

бежно. Однако в последние годы Китай добился ощутимых крупных техноло-

гических прорывов в этой области. 

В последние годы CNPC продолжает расширять экспортный канал перера-

ботанной нефти с рекордно высоким объемом экспорта. В случае превышения 

предложения над спросом переработанной нефти, CNPC расширит экспортный 

рынок переработанной нефти. В 2018 году было экспортировано в общей слож-

ности 15,894 млн тонн переработанной нефти, что на 14,5% больше, чем в 

предыдущем году. Многоканальный экспорт переработанной нефти необходим 

для достижения прорыва с «нуля». Впервые CNPC выйдя на канадский рынок 

бензина, открыл и расширил юго-западный канал экспорта переработанной 

нефти CNPC. Первый экспорт дизельного топлива, произведенного CNPC в 

Мьянму, Лаос и Индию, открыл и расширил юго-западный канал экспорта пе-

реработанной нефти CNPC. В 2019 году CNPC экспортировала более 18 милли-

онов тонн нефтепродуктов, что является рекордным показателем, а также 

больше ресурсов для оптимального и эффективного распределения рынка за 

пределами региона. В 2019 году CNPC интегрировалась в глобальные ресурсы 

переработанной нефти и скоординировала совместные операционные мощно-

сти зарубежных центров по операциям с нефтью и газом. Бизнес по добыче 

нефти, бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута консоли-

дировался, а объем кросс-рынка неуклонно рос и достигал положительных ре-

зультатов в течение всего года. CNPC, выиграв контракт на спотовую закупку 

LNG у пакистанской компании по сжиженному природному газу Co.Ltd. в фев-

рале этого года, открыла новые рынки для международного реэкспорта природ-

ного газа. 
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CNPC и зарубежные транснациональные корпорации создают междуна-

родные стратегические альянсы, являющимся важным средством глобальной 

конкуренции и проведения глобальных стратегией. 

Увеличение реструктуризации и трансформации бизнеса нефтегазового 

инжиниринга и технических услуг. CNPC через ликвидацию и утилизацию 

устаревшего оборудования, увеличивает инвестиции в геофизические исследо-

вания и бурение, а также осуществляет совершенствование в области строи-

тельства и развитии других основных технологий и инноваций оборудования, 

проводит оптимизацию и внедрение передовых технических, конкурентных 

рыночных операций, чтобы превратить CNPC в передовое предприятие между-

народного инженерного и технологического сервиса. 

Внедрение технологических инноваций. CNPC должна в полной мере ис-

пользовать преимущества, всесторонне координировать внутреннюю информа-

ционную коммуникацию и осуществлять продвижение. С точки зрения техно-

логических инноваций, необходимо создание технологических инноваций меж-

ду CNPC и ее дочерними компаниями. Из прибыли CNPC выделяется опреде-

ленное количество средств в качестве инвестиций в научно-технические инно-

вации с определенным процент роста с каждым годом. При внедрении зару-

бежных передовых технологий одновременно необходимо стремиться исполь-

зовать, совершенствовать, достигать цели инноваций. 

Разработка государственной PR-стратегии. Имидж правительства и госу-

дарства на зарубежных нефтяных рынках оказывает непосредственное влияние 

на деятельность CNPC за рубежом, а соответствующая зарубежная энергетиче-

ская политика Китая определяет результаты инвестиций предприятия за рубе-

жом. В настоящее время зарубежные китайские нефтяные инвестиции, в основ-

ном сосредоточенные на Ближнем Востоке, России, Южной Америке и других 

регионах, правительство должно оценивать эти регионы в качестве основного 

объекта государственных общественных связей, создать специальный коорди-

национный орган за рубежом, изучить ситуацию на зарубежном нефтяном рын-

ке, разработать соответствующие меры реагирования на государственные и 
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общественные связи. Для зарубежного бизнеса отечественные транснациональ-

ные нефтяные компании должны оказывать помощь. 

Разработка программы стратегии поддержки талантов. Чтобы закрепиться 

на международном нефтяном рынке, CNPC должна иметь четыре типа между-

народных талантов: технический персонал, управленческий персонал, операци-

онный персонал проекта, юридический персонал бизнеса. Благодаря расшире-

нию компетенций технического персонала можно повысить способность к не-

зависимым научным исследованиям. Повышение технического уровня CNPC, 

способствует преодолению технических трудностей. Благодаря повышению 

навыков управленческого персонала можно усилить исполнительные возмож-

ности CNPC, разрабатывать разумные и эффективные политики и меры, эффек-

тивно управлять предприятием, повышать эффективность деятельности CNPC. 

Благодаря внедрению проекта операционный персонал может обеспечить нор-

мальную прибыльность предприятия, стабильный валютный доход. Благодаря 

введению коммерческого юридического персонала иностранные компании мо-

гут координировать гладкое и законное проведение переговоров по контрактам 

и решать различные юридические вопросы, связанные с ними. 

Стратегия продвижения этапа реализации. Согласно теории стратегии 

развития интернационализации предприятия, процесс развития интернациона-

лизации предприятия имеет определенный период развития, особенно для тра-

диционных крупных энергетических предприятий, отличающихся от новых вы-

сокотехнологичных предприятий, малых и средних предприятий, его интерна-

ционализация в основном переживает поэтапный процесс развития от начала до 

зрелости. Согласно теории «рыночного познания» скандинавской школы, объ-

ем рыночных знаний лиц, принимающих решения, непосредственно влияет на 

их понимание возможностей и рисков внешнего рынка, а затем определяет их 

инвестиции на зарубежных рынках. Когда бизнес-операторы рыночной инфор-

мации и знаний о международной конкуренции недостаточно компетентны, 

принижают бизнес-риски инстинкт самосохранения побудит предприятия со-

кратить инвестиции на зарубежном рынке до умеренного диапазона. С углуб-



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лением международного бизнеса предприятия получают и накапливают соот-

ветствующий опыт и понимание, продвигают знания международного бизнес-

рынка лицами, принимающих решения, лица, принимающие решения, стано-

вятся новой основой для понимания возможностей на зарубежных рынках, с 

тем чтобы стимулировать предприятия инвестировать больше ресурсов на меж-

дународном рынке, более углубленно развивать международный бизнес. По-

этому интернационализация предприятий должна осуществляться поэтапно и 

прогрессивно. 

В процессе интернационализации CNPC сталкивается со многими трудно-

стями, возникает много проблем, недостаточность компетенций, нехватка та-

лантов, отсталые технологии, недостаток знаний, которые не только дают опре-

деленные преимущества и возможности, но и имеют соответствующие недо-

статки и проблемы. Поэтому на протяжении всего процесса интернационализа-

ции крупных международных транснациональных нефтяных компаний CNPC в 

процессе развития интернационализации должна в полной мере учиться и пе-

ренимать передовые теории, опыт и технологии, в соответствии с собственны-

ми силами и статусом развития, реализации стратегии продвижения стадий, с 

тем чтобы избежать рисков и добиться устойчивого развития. 
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