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В статье проведен анализ инвестиций, определяющих решение комплекса 
проблем развития страны, модернизации экономики и достижения устойчивого 
экономического роста и высокой конкурентоспособности отечественного топливно-
энергетического комплекса. Рассмотрена роль и выделены задачи государственного 
регулирования инвестиционной политики ТЭК в Российской Федерации  в условиях 
глобализации. 
 

 

   При разработке инвестиционной политики рассчитывается общий объем 

инвестиций, способы рационального использования собственных средств и 

возможности привлечения дополнительных денежных ресурсов. Инвестиционные 

проекты согласуются между собой по объемам выделенных ресурсов и срокам 

реализации, исходя из достижения максимального общего экономического 

эффекта.  

 Текущая потребность в инвестициях связана с крайней изношенностью 

оборудования. В среднем по стране износ основных производственных фондов 

составляет 40,4%, при этом в нефтедобыче и электротехнике - более 50%, в 

нефтепереработке – 75-80%, а в газопереработке – 70-80%. Если доля полностью 

изношенных основных фондов в целом по стране равна 12,5%, то в подотраслях 

ТЭК она колеблется от 22 до 38%. К 2000г. выработали ресурс 17 мощных 

электростанций России, около 25% оборудования электрических подстанций 

также достигло предельного срока службы. Более половины магистральных 

нефтепроводов эксплуатируется свыше 25 лет при нормативе 30 лет. 13% 

газопроводов используются свыше 30 лет, 20%- 20-30 лет, 35%- 10-20 лет [2]. 

Ближайшие годы станут критическими с точки зрения обновления оборудования 

и в электроэнергетике. Такое положение  представляет реальную опасность в 

плане  нарастания техногенных катастроф. 
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Масштабы вывоза капитала из России по-прежнему остаются достаточно 

большими, и в настоящее время положительных изменений в экономике и 

управлении для иностранных инвесторов явно недостаточно, так как последние не 

уверены в стабильности происходящих в  стране позитивных процессов. 

В стратегическом аспекте инвестиции сейчас выступают ключевым 

звеном, определяющим решение всего комплекса проблем развития страны и 

модернизации экономики и прежде всего достижения устойчивого 

экономического роста и высокой конкурентоспособности отечественного 

производства на внутреннем и мировых рынках.  

Современное состояние инвестиционного климата  в Российской 

Федерации следует оценивать как неудовлетворительное, даже несмотря на то, 

что начиная с 2000г. объективно имело место улучшение условий 

инвестирования. Такое улучшение в основном было связано  с определенной 

стабилизацией политической жизни и улучшением макроэкономических 

показателей состояния экономики. Кроме того, принята законодательная база, 

способная позитивно повлиять на российские внешнеэкономические связи. Стала 

несколько повышаться доля инвестиций в основной капитал в ВВП. Несмотря на 

некоторые благоприятные явления, сложившаяся благоприятная ситуация не 

только не дает пока оснований для самоуспокоенности, но вызывает 

нарастающую тревогу.  

Во-первых, увеличение инвестиций начинается с очень низкого исходного 

уровня, обусловленного длительным и тяжелым спадом.  

Во-вторых, несмотря на увеличение их доли в ВВП, она остается низкой: 

14-18%. В развивающихся же и развитых странах тихоокеанского бассейна 

удельный вес инвестиций в ВВП значительно выше. Так, в Китае, Малайзии, а 

недавно и в Таиланде он превышал 40%. Кроме того, доля инвестиций в уставный 

капитал и в целом валового накопления в составе российского ВВП отстает от 

доли валовых сбережений, что свидетельствует о бегстве капитала из страны. По 

имеющимся косвенным оценкам, ежегодный отток капитала из России в течение 

уже нескольких лет превышает 20 млрд. долларов  ежегодно.  
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В-третьих, наметилось значительное сокращение темпов роста инвестиций 

в основной капитал и отставание их от динамики важнейших показателей 

производства.  

В-четвертых, абсолютная сумма прямых отечественных инвестиций резко 

отстает от потребности в них. По расчетам Минэкономразвития Российской 

Федерации в течение ближайших 15 лет необходимы ежегодные инвестиции в 

реальный сектор экономики в объеме 3 трлн. рублей. Фактически же они 

составили в 2001г. почти в два раза меньше - 1599,5 млрд. рублей. Если исходить 

из масштабов инвестиций, осуществленных в 2001г., то для решения такой задачи 

потребуется 50 лет.  

В-пятых, недостаточный приток иностранного капитала. Хотя суммарный 

приток капитала в Российскую Федерацию из года в год растет, объем и доля 

прямых иностранных инвестиций снизился в 2002г. до 27,9% общего из объема, 

тогда как в 2000г. он составлял 40%, а в 1999г. - 44,6%.  

            В-шестых, весьма неоднородная межотраслевая структура инвестиций - 

разные отрасли обеспечены ими весьма неравномерно. И эта неравномерность 

имеет тенденцию к усилению. Наиболее существенно увеличиваются инвестиции 

в топливную промышленность и транспорт. Доля всех инвестиций в топливную 

промышленность составила в 2000г. 18,5% (примерно половину всех инвестиций 

в промышленность), в транспорт - 21,5%. В 2001г. соответствующие показатели 

составили 21,2 и 23%. Причем среди инвестиций в транспорт подавляющая часть 

приходится на трубопроводный транспорт. Иными словами, структура 

инвестиций подтверждает экспортно-сырьевую направленность развития 

российской экономики, до сих пор не став фактором ускоренного развития 

обрабатывающей промышленности [3].  

  Инвестиции в основной капитал на период 2000-2002гг. в % к 

предыдущему году составил соответственно 117,4; 108,7 и 102,6%, а данные по 

2003-2004гг.  по анализируемым нами отраслям промышленности представлены в 

таблице (табл. 1, 2). 
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Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал, направленные  
на развитие экономики в 2003-2004гг., по видам деятельности 

2003 2004*       
     Млрд. 

руб. 
В % к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

В % к 
итогу 

Всего по всем отраслям экономики 1774,9 100 1321,0 100 
 В том числе:      
Добыча полезных ископаемых, 351,7 19,8 243,4 18,4 
Из них: добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

333,7 18,8 223,2 16,9 

Обрабатывающие производства 288,6 16,3 238,1 18,0 
Из них: производство кокса, 
нефтепродуктов 

32,4 1,8 28,1 2,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

134,0 7,6 109,7 8,3 

  Из них: производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 

119,4 6,7 99,1 7,5 

Транспорт и связь 392,3 22,1 327,8 24,8 
 В том числе: транспортировка по 
трубопроводам 

99,9 5,6 91,5 6,9 

Из них: транспортировка по трубопроводам 
нефти и нефтепродуктов 

28,5 1,6 25,9 2,0 

транспортировка по трубопроводам газа  и 
продуктов его переработки 

70,8 4,0 65,4 5,0 

*- январь-сентябрь 2004г. 
Источник: авторск. по [5]. 
 

Таблица 2  

Инвестиции в основной капитал, направленные 
 на развитие экономики в 2003-2004гг., по отраслям промышленности 

2003 2004*  
Млрд. 
руб. 

В % к 
итогу 

Млрд. 
руб. 

В % к 
итогу 

Всего по всем отраслям 
экономики 

1774,9 100 1321,0 100 

 В том числе:      
промышленность 752,1 42,5 562,6 42,6 
Электроэнергетика 92,7 5,2 73,7 5,6 
топливная 363,0 20,5 250,9 19,0 
*- январь-сентябрь 2004г. 
Источник: авторск. по [5]. 
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Отрасли топливно-энергетического комплекса были и остаются самыми 

капиталоемкими. В 2002г. топливная промышленность аккумулировала 48% 

инвестиций в основные фонды, произведенные в промышленности, что составило 

21% общих инвестиций в российской экономике [6]. В 2003г. этот показатель 

составил 20,5% или почти половину (48,2%) от всех инвестиций в 

промышленность России, а за 9 месяцев 2004г.-19,0% (табл. 3). Таким образом, 

показатели отраслевой структуры инвестиций пока не свидетельствуют о том, что 

российская экономика начала переориентацию с сырьедобывающих на 

обрабатывающие отрасли. Инвестиции в основной капитал, направленные на 

развитие отраслей экономики по видам экономической  деятельности и субъектам 

Южного Федерального Округа РФ в январе-сентябре 2004г. представлены в 

таблице 3. 

Как видно из данных таблицы 3, структура инвестиций в основной капитал 

в российской Федерации и в Южном Федеральном округе и по его субъектам 

значительно отличаются.  Резко различающиеся доли инвестиций в добычу 

полезных ископаемых по РФ и ЮФО (18,4 и 4,5% соответственно)  косвенно 

свидетельствуют о сравнительной бедности полезными ископаемыми данного 

региона. Структура инвестиций в обрабатывающую промышленность, 

производство и распределение электроэнергии, газа, воды и транспортный 

сегмент  можно считать близким (18,0 и 13,2%; 8,3 и 7,5%; 24,8 и 36,3% 

соответственно). В свою очередь инвестиции в основной капитал Чеченской 

республики  составляют менее 3% (2,8%) от показателя по ЮФО, при этом на  

обрабатывающую промышленность было направлено 0,7% всех республиканских 

инвестиций, на газо- и электро- производство и снабжение - 27,4%, и на транспорт 

и связь - 4,2%. 

Нефтяной сектор в 2002-2003гг. демонстрирует очень высокие темпы роста 

(12-13%) в отличие от 2000-2001гг., когда углеводородный сектор сильно 

отставал от общего роста экономики.  Однако следует отметить, что именно в эти 

годы  быстрыми темпами, в 2-3 раза превышающими средние по экономике, 

росли инвестиции в нефтегазовый комплекс, что  и обусловило увеличение 

производства в наиболее быстро развивающихся отраслях - строительстве и 

машиностроении, и предопределило последующий рост добычи нефти. 
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Таблица 3  
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие отраслей экономики 

по видам экономической  деятельности и субъектам  
Южного Федерального Округа РФ в январе-сентябре 2004г., млн. руб. 

В т.ч. по видам экономической деятельности   

  

  

  

  

 

Всего 

инвести-

ций 

Добыча 

полезных 

ископа-

емых 

Обраба-

тывающие 

произ-

водства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Транспорт 

и связь 

Российская 
Федерация, 
млрд. руб. 

1321,0 243,4 238,1 109,7 327,8 

Южный 
Федеральный 
округ 

95550,1 4265,4 12644,8 7130,5 34701,7 

Республика 
Адыгея 

916,8 5,1 85,7 26,1 411,9 

Республика 
Дагестан 

4054,8 196,0 64,5 1274,9 1049,6 

Республика 
Ингушетия 

399,5 36,8 41,8 56,0 30,4 

Кабардино-
Балкарская 
республика 

1746,1 0,04 239,1 459,1 662,4 

Республика 
Калмыкия 

813,0 15,1 7,0 73,3 241,6 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

970,4 23,4 132,9 99,5 355,0 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

1756,5 - - 742,8 396,2 

Чеченская 
Республика 

2697,1 - 17,9 737,8 114,1 

Краснодарский 
край 

31819,0 943,5 3040,3 851,1 13921,7 

Ставропольский 
край 

9017,7 307,9 1357,0 654,7 2480,5 

Астраханская 
область 

8736,4 1015,4 476,8 213,2 3999,4 

Волгоградская 
область 

13898,4 1268,7 3729,3 579,3 5372,0 

Ростовская 
область 

18724,5 453,6 2709,7 1868,1 5666,8 

Источник: авторск. по [5]. 
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Быстрый рост инвестиций в нефтегазовом комплексе стал возможен 

отчасти оттого, что исходным был очень низкий уровень. Доля этого сектора в 

инвестициях  до 2001г. была ниже его удельного веса в ВВП. Несмотря на 

повышение вклада углеводородного сектора в формирование инвестиций, он все 

еще ненамного превышает долю нефтегазового комплекса в ВВП.  

Данные о прямом вкладе углеводородного сектора в рост экономики (как 

соотношение между приростами добавленной стоимости  в постоянных ценах в 

данном секторе и в экономике в целом) убедительно доказывают возросшее 

значение нефтяного сектора как локомотива экономического роста в 2002-2003гг., 

когда он обеспечивал от 1/3 до ½ общего роста ВВП (табл. 4). 

Таблица 4  

Прямой вклад нефтегазового комплекса в рост экономики  
(в % от общего роста ВВП) 

 2000 2001 2002 2003 Всего за 2000-2003гг. 
Нефтяной сектор 9,7 13,2 47,9 34,9 24,8 
Газовый сектор -3,6 -9,0 1,7 5,9 -0,8 
Нефтегазовый комплекс всего 6,1 4,2 49,6 40,9 23,9 
Источник: [4]. 

 

В целом за 2000-2003гг. нефтегазовый комплекс вырос значительно 

меньше, чем росла в целом экономика. Быстрыми темпами увеличивались 

поставки сырой нефти (на 64%) при сравнительно небольшом увеличении 

поставок на внутренний рынок. На это обстоятельство существенное влияние  

оказала растущая энергоэффективность экономики отчасти из-за значительных 

фиксированных энергозатрат. Рост в нефтяном секторе был заметно большим, 

чем в остальной экономике, однако этот рост был нивелирован спадом в газовом 

секторе. 

По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал российских 

компаний в 2004г. составил 2,72 трлн. руб. (95,2 млрд. долл.), что на 10,9% 

превышает показатель 2003г. В частности, в IV квартале 2004г. объем инвестиций 

составил 972 млрд. руб. (34,5 млрд. долл.). При этом прирост инвестиций в IV 

квартале ускорился до 14,2%, а в декабре составил 10%. В 2003г. темпы роста 

инвестиций в основной капитал составили 12,5% (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал 
Источник: Росстат, расчеты РЭО [7]. 

Следует отметить, что после I квартала 2004г. наблюдается постепенное 

замедление темпов роста инвестиций по сравнению с аналогичными периодами 

2003г. На этом фоне сохраняются тенденции улучшения финансовых показателей 

деятельности российских организаций (рис.2). В 2004г. сальдированный 

финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

сельского хозяйства, банков, страховых и бюджетных организаций) в 

действующих ценах составил 2083,9 млрд. руб. (72,4 млрд. долл.), что на 52,4% 

превышает показатель предыдущего года. Напомним, что в 2003г. рост 

сальдированного финансового результата составил 42,5%. 

 В отраслевой структуре наибольшие темпы прироста прибыли в 2004г. 

наблюдаются в добыче полезных ископаемых (в 2,2 раза), в частности, в 2,1 раз в 

ТЭКе, а также в сельском и лесном хозяйстве (в 2,3 раза). Рост прибыли в 

отраслях обрабатывающих производств составил 57,5%, в производстве 

электроэнергии газа и воды – 40,6%, а в оптовой и розничной торговле – 33%. 

В общем объеме полученной прибыли наибольшая доля приходится на 

отрасли обрабатывающих производств (28,9%), торговли и смежных услуг (21%), 

а также добычи полезных ископаемых (20,4%). По данным Росстата, валовой 

внутренний продукт Российской Федерации в 2004г. составил 12164,4  млрд. руб., 

что составляет 107,0% от уровня 2003г. При этом оценочная величина инвестиций 

в основной капитал составила 2729,8 млрд. руб. (110,9% от показателя 
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предыдущего года). Доля инвестиций в основной капитал в структуре ВВП по 

прогнозам Минэкономразвития РФ должна повыситься с 17,7% в 2001г. до 23,2% 

к 2005г., а валового накопления - соответственно с 22,0 до 27,7%. При этом доля 

валового накопления в ВВП будет все еще существенно ниже уровня, 

характерного для советской экономики 70-80-х годов (по оценке, около трети) или 

японской экономики 60-х годов (почти 40%). Однако пока наблюдается не 

столько рост инвестиций, сколько падение нормы внутренних сбережений [8].  

  

Рисунок 2. Динамика сальдированного финансового результата  
накопительным итогом 

        Источник: Росстат, расчеты РЭО [7]. 
 

Таким образом, несмотря на довольно существенный рост финансовых 

результатов деятельности организаций, в экономике наблюдается замедление 

инвестиционного процесса. Это дает основание делать вывод о слабой 

заинтересованности предприятий к активизации своей инвестиционной 

деятельности. Здесь также необходимо отметить влияние летнего 2004г. 

банковского кризиса, в результате чего в III квартале затруднился доступ 

предприятий к финансовым ресурсам (объем кредитов, процентная ставка). 

Дальнейшее экономическое развитие требует проведения структурных 

реформ. К сожалению, в данном направлении существенного прогресса не 

наблюдается.  Правительству и региональным властям необходимо проведение 

комплекса мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата 
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как на всей территории России, так и  в отдельных территориальных 

образованиях [7]. 

По данным Министерства экономического развития объем прямых 

иностранных инвестиций в 2003г. достиг 6-6,5млрд. долларов, аналогичный 

показатель в 2004г. приведен в таблицах 5, 6.  

Таблица 5  

Иностранные инвестиции, направленные  
на развитие экономики в 2004г., по видам деятельности 

Поступило иностранных инвестиций в 2004г./ накоплено на конец 
сентября 2004г. 
                      В том числе: 

  
  
  
   

Млн. долл. В % к 
итогу 

прямые Портфельные Прочие 

Всего по всем 
отраслям 
экономики 

29135/73429 100/100 5590/29769 227/1475 23318/42185 

 В том числе:       
Добыча полезных 
ископаемых, 

7796/16005 26,8/21,8 2477/7521 2/57 5317/8427 

Из них: добыча 
топливно-
энергетических 
полезных 
ископаемых 

7076/14576 24,3/19,9 2435/19,9 2/54 4639/7191 

Обрабатывающие 
производства 

6462/14350 22,2/19,5 1621/7813 48/295 4793/6242 

Из них: 
производство 
кокса, 
нефтепродуктов 

78/281 0,3/0,4 4/11 -/0,3 74/270 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

64/332 0,2/0,5 0,1/89 53/121 11/122 

  Из них: 
производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, пара и 
горячей воды 

58/305 0,2/0,4 0,1/84 53/121 5/100 

Транспорт и 
связь 

1509/6982 5,2/9,5 138/3549 56/536 1315/2897 

*- январь-сентябрь 2004г.  Источник: авторск. по [5].  
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Таблица 6  

Иностранные инвестиции, направленные  
на развитие экономики в 2004г., по отраслям промышленности 

Поступило иностранных инвестиций в 2004г./ накоплено на 
конец сентября 2004г. 

В том числе: 

 

Млн. долл. В % к 
итогу прямые портфельные Прочие 

Всего по всем 
отраслям 
экономики 

29135/73429 100/100 5590/29769 227/1475 23318/42185 

 В том числе:       
Промышленность 14282/30856 49,0/42,0 4131/15678 102/474 10049/14704 
Из нее: 
Электроэнергетика 

53/206 0,2/0,3 0,1/85 53/121 -/0,2 

Топливная 7055/14812 24,2/20,2 2438/7345 2/55 4615/7412 
Источник: авторск. по [5]. 

 

Накопленный иностранный капитал в экономике России на конец 2004г., 

согласно данным Росстата, составил 82 млрд. долл., что на 43,8% больше по 

сравнению с предыдущим годом (в 2003г.- 32,8%). Доля прочих инвестиций, 

осуществляемых на возвратной основе, в накопленном иностранном капитале 

увеличилась до 54% (на конец 2003г. – 51,7%). Доля прямых инвестиций 

несколько сократилась (до 44,1% с 45,8% в 2003г.), а портфельных до 1,9% 

(2,5%). 

На группу основных стран-инвесторов (Кипр, Нидерланды, Люксембург, 

Германия, Великобритания, США, Франция) в общем объеме накопленных 

иностранных инвестиций приходится 80,7%, в том числе по прямым инвестициям 

– 77,6% (рис. 3). 

Всего за 2004г. в экономику России поступило 40,5 млрд. долл. 

иностранных инвестиций, что на 36,4% больше, чем в 2003г. В частности, в IV 

квартале 2004г. поступление иностранных инвестиций ускорилось, объем 

увеличился на 29,4% АППГ и составил 11,4млрд. долл. В 2003г. прирост 

иностранных инвестиций в экономику страны составил 50,1% (29,7 млрд. долл.), а 

в 2002г. - 38,7% (рис. 4). 
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Рисунок 3. Основные страны-инвесторы в структуре  
накопленных иностранных инвестиций на конец 2004г. 

Источник: Росстат, расчеты РЭО [5]. 
 

 

Рисунок 4. Иностранные инвестиции в российскую экономику 
На графике: ПИИ – прямые иностранные инвестиции 
            Источник: Росстат, Минфин РФ, расчеты РЭО [5]. 

 
Объем прямых инвестиций в 2004 г. увеличился на 38,9% и составил 9,4 

млрд. долл. при этом по отношению к ВВП наблюдается незначительный рост до 

1,61% (1,56% в 2003г.). В общем объеме поступлений также наблюдается 

некоторое увеличение доли прямых инвестиций до 23,3% (22,8% в 2003г.). 

Причем в IV квартале темп прироста прямых инвестиций ускорился и составил 

81% АППГ. Объем прочих иностранных инвестиций по итогам 2004г. составил 
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30,8 млрд. долл., что на 36,6% больше АППГ. В результате, их доля в общем 

объеме выросла до 75,9% (75,8% в 2003 г.). Объем портфельных инвестиций 

сократился на 16,8%, оставляя их уровень по-прежнему чрезвычайно низким для 

России (333 млн. долл., 0,8% от общего объема инвестиций). При этом в 3 раза 

сократился объем поступлений портфельных инвестиций в IV квартале 2004г. В 

отраслевой структуре поступлений иностранных инвестиций 50%(20,3 млрд. 

долл.) приходится на промышленность, где чуть больше половины приходится на 

обрабатывающие производства (10,2 млрд. долл.), а 49% (9,9 млрд.долл.) на 

отрасли добычи полезных ископаемых и всего 0,5% (93 млн.долл.) на 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В том числе в 

обрабатывающей промышленности почти 50% приходится на металлургию, а 88% 

инвестиций в добычу полезных ископаемых направляется в топливно-

энергетический комплекс. 

Далее по объему поступлений следует сектор оптово-розничной торговли и 

смежных услуг (13 млрд. долл.), на который приходится 32,2% от общего объема. 

В остальные сектора экономики в 2004г. было направлено 17,8% иностранных 

инвестиций (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Структура поступлений иностранных инвестиций  
по секторам экономики в 2004г 

Источник: Росстат, Минфин РФ, расчеты [5]. 
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Кроме того, отметим, что в 2004 г. замедлились темпы прироста 

инвестиций в основной капитал, и по итогам года рост инвестиций составил 

10,9% (12,5% в 2003г.). При этом в декабре рост составил 10% АППГ. 

Данные Росстата внушают некоторый оптимизм, однако излишне 

позитивно оценивать ситуацию не стоит. Во-первых, вызывает сомнения 

методика подсчета иностранных инвестиций Росстатом. Так, по динамике 

иностранных инвестиций и их структуре по сравнению с данными ЦБ 

наблюдаются довольно значительные расхождения. Cледует отметить, что 

Центробанк в отличие от Росстата представляет сальдированный результат по 

статьям инвестиций. Кроме того, Росстат в поступлениях инвестиций учитывает 

реинвестирование доходов иностранными компаниями, работающими в России. 

Методика Росстата остается непрозрачной, возможно достаточное количество 

неточностей и погрешностей. Во-вторых, мизерным по отношению к ВВП 

остается объем прямых инвестиций, причем динамика роста данного показателя 

незначительна. 

В целом при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации в 

2005г. можно ожидать увеличение темпов прироста иностранных инвестиций. 

Существуют колоссальные резервы для увеличения объемов поступлений 

инвестиций в Россию, особенно это касается прямых инвестиций. При этом 

нужны условия, которые в первую очередь гарантируют сохранность и 

надежность средств, равные и не меняющиеся для инвесторов правила игры. 

Кроме того, присвоение России инвестиционного рейтинга в конце января 

2005г. со стороны рейтингового агентства "Standard&Poor’s", безусловно, в 

определенной мере может благоприятно отразиться на динамике притока 

иностранного капитала в страну, однако значение данного события также не стоит 

излишне переоценивать. 

Для решения задачи привлечения к нефтегазовым проектам  зарубежных 

инвесторов и партнеров необходимо: 

- привлечение инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации 

нужного объема геолого-разведочных работ; 

- использование и разработка новых научно-технических и 

технологических решений по поиску и разведке нетрадиционных ресурсов нефти, 

http://www.ogbus.ru
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освоение которых значительно расширит ресурсную базу нефтегазового 

комплекса; 

- использование новых технологий, направленных на  повышение 

эффективности и информативности геолого-разведочных работ; 

- использование новых организационных форм управления нефтегазовыми 

инвестиционными проектами, что позволит повысить интеграцию между 

данными геолого-разведочных работ и дальнейшими работами по проектам, что в 

конечном итоге приведет к повышению эффективности проектов. 

Роль государственного регулирования инвестиционной сферы в 

Российской Федерации заключается в необходимости разработки новой 

инвестиционной политики,  приспособленной  к современной модели 

конкурентоспособной экономики как реального сектора в целом, так и для 

отраслей топливно-экономического комплекса. 

К сожалению, примером российского понимания  проблем 

инвестиционного процесса является излишний акцент на необходимость 

расширения  экспорта энергоносителей. При этом явно недооценивается роль 

эффективного производства в сфере топливно-энергетического комплекса на базе 

реальных инвестиций. 

Нынешний период благоприятной конъюнктуры на мировом рынке, 

обусловленный высокими мировыми ценами на нефть и исключительной 

стабильностью ее экспорта, пока не используется максимально эффективно для 

решения приоритетных инвестиционно-воспроизводственных проблем развития 

топливно-энергетического комплекса. 

По нашему мнению, в стратегическом плане реализация  инвестиционной 

стратегии в ТЭК РФ в условиях глобализации мировой экономики  должна 

обеспечить решение следующих задач: 

- использование достижений научно-технического прогресса для 

комплексного развития топливно-энергетического комплекса; 

-  обеспечение внутреннего рынка продукцией комплекса с учетом 

существующих потребностей; 

-   использование конкурентных преимуществ российской природно-

сырьевой базы на мировом рынке; 

http://www.ogbus.ru
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- повышение технического и технологического уровня отечественных 

основных фондов в ТЭК.  

  Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат в 

регионах.  Российскому частному капиталу также нужны гарантии от 

принудительных изъятий и произвола властей, система страхования от 

некоммерческих рисков, а также стабильные политические и экономические 

условия работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений. 
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