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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследовання. 
Реформы в экономике влекут изменение стереотипов и методов 

управления, важнейшие из которых неразрывно связаны с инвестирова-
нием Проблема оценки состояння инвестиционной политики, являю-
щейся отправной точкой для разработки последующих действий, свя-
занных с вложением капитала, приобретает самостоятельное значение 
как важная составная часть теории и практики управления 

Современная экономическая ситуация в стране диктует новый под-
ход к изученшо инвестиционной сферы С позиций настоящего времени 
существующие теоретические и практические разработки стали недос-
таточными для эффективного управления в отраслях экономики России 
Это проявляется в неоднозначном понимании сущности инвестицион-
ного процесса, различных подходах к оценке инвестиционной привле-
кательности отраслей промышленности, обоснованию инвестиционных 
решений 

Существенное влияние на современное состояние и развитие топ-
ливно-энергетического комгшекса оказывает внешнеэкономическая 
конъюнктура, политика государства, рынок электроэнергии, имеющиеся 
мощности, а также особенности развития в регионах Исследование то-
пливно-энергетических комплексов в современных условиях хозяйство-
вания важно с позиции перспективного развития экономики России, 
возможностей привлечения инвестиционных ресурсов 

В связи с этим возникает множество проблем развития топливно-
энергетического комплекса, требующих теоретической проработки и 
организационно-экономического обоснования Противоречивость и 
сложность их решения заключается в том, что особенности формирова-
ния и направления ннвестиционной политики в топливно-энергети-
ческом комплексе недостаточно изучены и разработаны В частности 
требуют дальнейшего углубления вопросы детального анализа состоя-
ния топливно-энергетического комгшекса, его инвестиционной полити-
ки, а также разработки научно обоснованных путей совершенствования 
инвестиционной политики ТЭК региона Сложность решения данной 
проблемы на практике обуславливает актуальность данной темы 

Степень разработанности проблемы. 
Известный вклад в развитие теории инвестиционной политики вне-

сли работы Г Александера, Г Бирмана, Дж М Бьюкенена, И Гриши-
ной, Г Клейнера, А Колганова, А Некипелова, Дж Норта, С Тейлора, 
У Шарпа, А Шахназарова и других зарубежных ученых и практиков. 
Различным аспектам инвестиционной деятельности, совершенствования 
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форм и методов хозяйствования в промышленном секторе экономики 
широко и последовательно изучаются в экономической литературе, в 
том числе в работах Н Байкова, А. Боровковой, А Воронина, Ф Габай-
дулиной, М Глухова, Д Докучаева, Ю Забродина, Г Кассихина, 
Е Козловского, Ю Кудинова, В Масленникова, А Саруханова и других 

Несмотря на то, что современные исследователи смогли дать отве-
ты на основные вопросы по изучению названных проблем, все еще ос-
таются отдельные положения, которые не востребованы в деятельности 
российских отраслевых экономик 

В научных разработках не нашли полного отражения отдельные 
аспекты современной инвестиционной проблематики С позиций на-
стоящего времени качественно не переосмыслены устоявшиеся поня-
тия, характеризующие инвестиционный процесс Вместе с тем, ошуща-
ется недостаток исследований, которые целенаправленно освещали бы 
проблемы и перспективы инвестиционной политики в топливно-
энергетическом комплексе 

Цель и задачи исследования. 
Целью исследования является определение путей совершенствова-

ния инвестиционной политики в топливно-энергетическом комплексе 
Достижение данной цели предполагает постановку и решение сле-

дующих задач 
- исследование категориального аппарата инвестиционного про-

цесса, 
- обоснование роли государственной инвестиционной политики в 

социально-экономическом развитии России, 
- выявление основных проблем привлечения инвестиций на 

предприятия топливно-энергетического комплекса России, 
- определение основных направлений повышения эффективности 

инвестиционной политики в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса, 

- проведение системного анализа современного состояния инве-
стиционной политики в топливно-энергетическом комплексе, 

-формулирование и обоснование путей совершенствования инве-
стиционной политики в топливно-энергетическом комплексе 

Предметом исследования выступают организационно-управленческие 
отношения, которые реализуют эффективную инвестиционную полити-
ку на предприятиях топливно-энергетического комплекса в РФ 

Объектом исследования являются предприятия топливно-энерге-
тического комплекса в РФ 

Информационную базу исследования составляют законодатель-
ные и нормативные акты, данные Госкомстата Российской Федерации и 
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Тамбовской области, материалы и официальные издания Министерства 
промышленности и энергетики, РАО «ЕЭС России», зарубежных и оте-
чественных аналнтических агентств 

Содержание диссертационного исследования соответствует Пунк-
ту 4 Управление инновациями и инвестиционной деятельностью, 4 16. 
Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной ин-
вестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового 
опыта в целях экономического роста и повышения эффективности эко-
номических систем, Пункту 15 Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность, 15 19. Ме-
тодологические и методические подходы к решению проблем в области 
экономики, организации управления отраслями и предприятиями топ-
ливно-энергетического комплекса Паспорта ВАК РФ специалъности 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 

Методология исследования основана на принципах диалектиче-
ской логики, системном подходе, анализе и синтезе теоретического и 
практического материала, исторической аналогии Применены прове-
ренные практикой методы выборки, группировок, сравнения, обобще-
ния, а также монографический, абстрактно-логический, экономико-
статистический и графический методы 

Научная новизна исследования заключается в определешш отрас-
левой специфики процесса разработки и реализации эффективной инве-
стиционной политики 

По специалъности 08 00 05 «Экономша и управление народным хо-
зяйством (управление инновациями и инвестщионной деятельно-
стъю)» 

1 Уточнена трактовка понятия «инвестиции», заключающаяся в 
указании на предмет вложений, субъект и объект инвестиционной дея-
телыюсти, сроки, степеиь риска и цели осуществления инвестирования 
Инвестиции представлены как прямые или косвенные вложения свобод-
ных экономических ресурсов и средств акторов инвестиционного процес-
са в денежных, материально-вещественных и нематериальных формах в 
объекты любого вида деятельности на короткий или длителъный срок с 
меньшим или болыиим риском в целях увеличения и получения дохода, 
либо иного запланированного результата (сощіального, экологического, 
научно-информационного и других эффектов) в будущем 

2 Обозначены наиболее существенные отличительные признаки 
инвестиций, среди них осуществление вложений лицами (инвестора-
ми), которые имеют собственные цели, иногда совпадающие с общеэко-
номической выгодой, потенциальная способность инвестиций прино-
сить доход (эффект), определенный срок вложения средств (всегда ин-
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дивидуальный), целенаправленный характер вложения капитала в объек-
ты и инструменты инвестирования, наличие риска вложения капитала 

3 Уточнена роль государственной инвестиционной политики на 
отраслевом уровне, которая способствует стабилизации роста экономи-
ки и решению проблем достижения конкурентоспособности отечест-
венной продукции, в том числе снижению издержек производства на 
основе современных технологий Доказано, что инвестиционный про-
цесс на уровне отраслей реального сектора экономики должен быть на-
правлен на перспективное использование всей совокупности инвести-
ционных ресурсов по ключевым направлениям, обеспечивающих уве-
личение объема производства Осуществление конструктивной отрасле-
вой инвестиционной политики окажет положительное влияние на мак-
роэкономические показатели в прогрессивном направлении, обусловит 
эффективность использования промьгшленного потенциала, темпы вло-
жения инвестиций, результаты и масштабы инвестиционной деятельно-
сти в РФ 

4 Определены основные направления увеличения инвестиционного 
потенциала предприятий ТЭК, которые сводятся к повышению инве-
стиционной привлекательности предприятий за счет обеспечения их 
финансовой прозрачности, повышению уровня корпоративного управ-
ления, деловой этики и эффективности менеджмента компаний, под-
держке со стороны государства наиболее значимых проектов, форміфо-
вание системы предоставления инвесторам различного рода прямых и 
косвенных гарантийных обязательств 

По специстъности 08 00 05 «Экономика и управление народнъш хо-
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комтексами - промышленностъ)» 

1 Выявлены основные проблемы в развитии отраслей ТЭК, оказы-
вающие сдерживающее влияние на инерционность инвестиционного 
процесса невысокие темпы укрепления материально-технического по-
тенциала и наращивания объемов производства, значительный физиче-
ский и моральный износ основных производственных фондов, неудов-
летворительные темпы введения новых производственных мощностей, 
высокая доля собственных средств и шізкая доля иностранных заемных 
средств в общем объеме инвесшций, неплатежи и задолженности, сни-
жение доли бюджетного финансирования и низкий уровень государст-
венной поддержки реализации отраслевых инвестиционных проектов 

2 Рассмотрено современное состояние ішвестиционной политики в 
топливно-энергетическом комплексе Тамбовской области, характери-
зующееся низким уровнем инвестиционной активности, что препятст-
вует общему оздоровлению экономики области, обостряет проблему от-
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сталости региональной технической и технологической базы, ведет к 
росту степени изношенности основных фондов в энергетике Сделан 
вывод, что уровень инвестиционной активности в области не адекватен 
уровгоо ее потенциальной инвестиционной привлекательности 

3 Предложены пути совершенствования инвестиционной политики 
в топливно-энергетическом комплексе региона, в том числе в области 
нормативно-правового регулирования деятельности предприятий ТЭК, 
в сфере организации прітлечения инвестиций на предприятия ТЭК, в 
сфере информационного обеспечения инвесторов о состоянии предпри-
ятий ТЭК региона, в области формирования инфраструктуры инвести-
ционной сферы, в области усиления роли программно-целевого плани-
рования, в сфере расширения использования финансового лизинга, в 
сфере развития отраслевого фондового рынка, в сфере государственного 
экономического стимулирования притока отечественных и зарубежных 
инвестиций на предприятия ТЭК, в сфере государственной поддержкн в 
установлении партнерских связей между предприятиями ТЭК и инве-
сторами, в сфере государственного содействия продвижению товаров и 
услуг приоритетных отраслей промышленности региона на отечествен-
ные и зарубежные рынки, а также прочие дополнительные мероприятия 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Тео-
ретическая значимость состоит в том, что в работе уточнено содержание 
основных категорий, применяемых в теории и практике инвестирова-
ния, определена специфика инвестиционной политики в топливно-
энергетическом комплексе России, произведен анализ региональной 
специфики инвестиционной политики в топливно-энергетическом ком-
плексе 

Практическая значимость исследования заключается в следующем 
1 Проведенный анализ основных проблем привлечения инвести-

ций на предприятия ТЭК может послужить аналитической и информа-
ционной основой для разработки конкретных мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности инвестиционной политики в отрас-
лях топливно-энергетического комплекса РФ 

2 Предложенные рекомендащіи по совершенствованию инвести-
ционной политики в топливно-энергетическом комплексе на регионалъ-
ном и муниципальном уровнях могут быть применены в деятельности 
органов управления в качестве методологической базы при разработке 
мероприятий по повышению инвестиционного потенциала региона и 
эффективности инвестиций 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертаци-
онной работы докладывались на заседаниях кафедры экономической 
теории и истории Тамбовского государственного университета 
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им Г Р. Державина, также изложены в научных сообщениях, получили 
положительную оценку на научно-практических конференциях («Про-
блемы федерально-региональной политики в науке и образовании», 
«Фундаментальные и прикладные исследования в системе образова-
ния», «Вопросы социально-экономической динамики дотационного ре-
гиона», «Проблемы стратегии регионалыюго развития») и были опуб-
ликованы Теоретические и методологические положения исследования 
используются в практике преподавания экономических дисциплин ТГУ 
им Г Р Державина («Экономическая теория», «Региональная экономи-
ка», «Регионоведение»), что подтверждается справкой о внедрении 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 10 ра-
бот, общим объемом 3,6 пл (3,5 пл авторские), средн них 2 статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Структура и объем диссертационной работы были определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач 
Работа построена по проблемно-тематическому принципу и состоит из 
введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка литературы, 
приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована на-
учная разработанность проблемы, определены объект, предмет, цель и 
задачи исследования, излагаются теоретическая и методологическая ос-
новы исследования, информационная база, научная новизна, значение 
результатов и практическая значимость работы 

Глава 1. «Общесистемный подход к формированию инвестици-
онной политики в России». 

В первом параграфе первой главы «Категориальный аппарат ин-
вестиционного процесса» исследуются различные теоретические под-
ходы к проблемам инвестиций и оценке их места и роли в развитии ры-
ночной экономики, совершенствуется понятийно-терминологический 
аппарат, применяемый в теории и практике управления инвестицион-
ным процессом 

В работе уточнена трактовка категории «инвестиции», исследованы 
функции и структура инвестиций по различным направлениям, раскры-
ты их роль и значение на макро- и микроуровне с позиции теоретиче-
ской и практической значимости для принятия управленческих решений 
в инвестиционной сфере Наиболее важные выводы и положения иссле-
дования состоят в следующем 
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Выявленные различия в трактовке инвестиций, форм инвестицион-
ной деятелыюсти и ее результатов для различных уровней экономики 
носят принципиальный характер В этих противоречиях состоит одна из 
серьезных причин отсутствия связи между теоретическими построения-
ми и практическими результатами управления инвестиционной сферой 

Инвестиции представляют собой прямые или косвенные вложения 
свободных экономических ресурсов и средств акторов инвестиционного 
процесса в денежных, материально-вещественных и нематериальных 
формах в объекты любого вида деятелъности на короткий или длитель-
ный срок с меныпим или большим риском в целях увеличения и получе-
ния дохода, либо иного запланированного результата (социального, эко-
логического, научно-информационного и других эффектов) в будущем 

Принципиальное уточнение состоит в том, что в основе данного 
определения инвестиций лежит указание на предмет вложений - что 
вкладывают, субъект и объект инвестиционной деятельности - кто и ку-
да вкладывает, сроки, степень риска и цели осуществления инвестиро-
вания 

Инвестиции, являясь важнейшей экономической категорией, игра-
ют исклгочителыгую роль на всех уровнях управления народным хозяй-
ством и в первую очередь для простого и расширенного воспроизводст-
ва структурных преобразований, получения целевых доходов и на этой 
основе решения многих социальных и экономических проблем, то есть 
выполняют ряд важных функций, без которых невозможно эффективное 
управление и развитие экономики. 

Практическая значимость оценки структуры инвестиций по раз-
личным направлениям заключается в том, что она позволяет определять 
тенденции изменения структуры инвестиций и на этой основе разраба-
тывать более конструктивную инвестиционную политику. 

Во втором параграфе первой главы «Государственная инвестици-
онная политика: отраслевой уровень» рассматриваются теоретиче-
ские и практические аспекты формирования инвестиционной политики 
на отраслевом уровне Их проработка позволит формировать эффектив-
кую инвестиционную политику, которая будет способствовать стабили-
зации положения в народном хозяйстве с перспективой достижения по-
следующего экономического роста 

Воздействие инвестиций на экономику и направления государст-
венного регулирования инвестиционного процесса могут совершенно 
различаться по темпам такого воздействия и по направлению инвести-
ций При решении вопросов повышения инвестиционной активности 
наиболее трудная задача - это обоснование цели и средств инвестици-
онной политики с привязкой дифференцированного подхода в отрасле-
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вых экономиках, различающихся по уровню государственного вмеша-
тельства в установление равновесия на соответствующих рынках товара 
и капитала 

Мировая практика показывает, что прямая поддержка государством 
уровня и интенсивности инвестиционных процессов в отраслях про-
мышленности, рассматриваемых как решающее условие структурной 
перестройки экономики, приносит конкретные результаты в виде дос-
тижения и поддержания стабильных темпов экономического роста 

Успех реализации инвестиционных программ в промышленности 
связан с нахождением гибких соотношений участия в них частных, 
смешанных и общественных организаций, чему во многом содействует 
система координационного управления, предусматривающая согласо-
ванность действий всех участников инвестиционного процесса 

Достижение экономического роста в болыней степени связано не с 
объемом инвестиций, а с качеством и эффективностью их размещения 
Решение этого вопроса зависит от обоснованности и конструктивности 
государственной инвестиционной политики, предполагающей опреде-
ление параметров стабильного долгосрочного развития, уровня инве-
стиций, который будет соответствовать этому темпу развития, мер сти-
мулирования инвестиций 

Не смотря на положительные сдвиги в инвестиционном процессе в 
настоящее время в России, когда государственная политика направлена 
не просто на экономический рост, а на качественно новое развитие, от-
раслевая структура инвестиций, с точки зрения реструктуризации и мо-
дернизации отраслей реального сектора экономики, остается неблаго-
приятной 

Эффективностъ инвестиционной политики характеризует комплекс 
мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение средств, наращива-
ние объемов инвестиций, формирование оптимальной их структуры, 
достижение стратегических планов экономического и социального раз-
вития 

От состояния и эффективности инвестиционной политики, опреде-
ляющей структуру инвестиций, зависит сбалансированность в развитии 
отраслей народного хозяйства и экономики в целом. Для реализации 
всей системы инструментов государственного управления инвестици-
онным процессом необходимо организационно-управленческое обеспе-
чение, которое определяется системой мероприятий, являющихся осно-
вой государственной инвестиционной политики и направленных на 
формирование инвестиционнопроводящих сетей и инфраструктуры 
Основы государственной политики и общие принципы организации 
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экономических отношений в топливно-энергетическом комплексе пред-
ставлены на рис 1] 

Г 
обеспеченііе 
энергетиче-
ской безопас-
ности 
государства 

Осііовы государствениой полнтики в ТЭК и 
общие принципы организацші экономическнх отно-

шений 

использование 
рыночных 
отношений и 
конкуренции 

технологиче-
ское единство 
отрасли 

обеспечение 
бесперебойно-
го и надежно-
го функцио-
нирования 
отрасли 

обеспечение го-
сударственного 
регулирования 
и недискримина-
ционных и ста-
бильных условий 
осуществления 
деятельности 

1 
свобода экономи-
ческой деятелыю-
сти в отрасли и 
единство экономи-
ческого простран-
ства в сфере обра-
щения энергетики 

содействие 
развитию 
связанных 
с отраслью сфер 
и производств 

соблюде-
ние баланса 
экономиче-
ских инте-
рссов 

Рис. 1. Основы государственной политики и общие принципы организации 
экономических отношений в тошшвно-энергетическом комплексе 

Инвестиционный процесс на уровне отраслей реального сектора 
экономики должен быть направлен на перспективное использование 
всей совокупности инвестиционных ресурсов по ключевым направле-
ниям, обеспечивающих увеличение объема производства Именно осу-
ществление конструктивной отраслевой инвестиционной политики ока-
зывает влияние на макроэкономические показатели в прогрессивном 
направлении, обуславливает эффективность использования промыш-
ленного потенциала, темпы вложения инвестиций, результаты и мас-
штабы инвестиционной деятельности в стране 

Глава 2. «Специфика инвестиционной политики в топливно-
энергетическом комплексе Россин: отраслевая компонента». 

В первом параграфе второй главы «Основные проблемы привле-
чення шівестиций на предприятия топлнвно-энергетического ком-

1 Разработано автором 
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плекса России» охарактеризована ситуация в электроэнергетике Рос-
сии, когда на фоне имеющих место позитивных итогов деятельности 
отрасли проблемы инвестиционной сферы, в частности поиск путей 
обеспечения потребностей в инвестиционных ресурсах, оптимизации 
структуры инвестиций и источников их финансирования, решаются с 
трудом Это во многом обусловлено проводимой в настоящее время ре-
структуризацией российской электроэнергетики в ходе реализации на-
чальных этапов новой энергетической политики России 

Негативные процессы в российской энергетике накапливались дав-
но, и к настоящему времени сформировался набор ключевых проблем в 
развитии отрасли, которые во многом могут оказывать сдерживающее 
влияние на инерционность инвестиционного процесса Основными из 
них, с позиции оценки управления и состояния инвестиционной сферы в 
отрасли, выделены. 

• недозагрузка установленных генерирующих мощностей; 
• невысокие темпы укрепления материально-технического по-

тенциала и наращивания объемов производства, 
• значительный физический и моральный износ основных произ-

водственных фондов, 
• неудовлетворительные темпы введения новых производствен-

ных мощностей, 
• высокая доля собственных средств и низкая доля иностранных 

заемных средств в общем объеме инвестиций, 
• неплатежи и задолженности; 
* снижение доли бюджетного финансирования и низкий уровень 

государственной поддержки реализации отраслевых инвестиционных 
проектов 

Нефтегазовый комплекс является основным поставщиком первич-
ных энергоносителей и соответственно крупным потребителем финан-
совых ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого уровня 
производства и покрытия растущих потребностей в жидком и газооб-
разном топливе В связи с этим возникает проблема потребности в фи-
нансировании растут, а источники финансирования, наоборот оскуде-
вают Рост потребностей обусловлен рядом новых требований, предъяв-
ляемых к комплексу в части экологической защиты, модернизации ос-
новных производственных фондов, решении социальных проблем 

Реализация нефтегазового потенциала страны требует огромных 
капитальных вложений не только на поиски и оценку месторождений в 
новых отдаленных, труднодоступных районах, но и на их промышлен-
ное обустройство и создание специализированной инфраструктуры Ре-
шение этой проблемы невозможно без усиления государственной под-
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держки нефтегазового комплекса и улучшения государственного регу-
лирования формирования инвестиционной политики в нефтегазовом 
комплексе 

Существует ряд объективных проблем для привлечения инвести-
ций на предприятия угольной промышленности, среди которых необхо-
димо выделить следующие большинство предприятий на сегодняшний 
день убыточны, высокая кредиторская задолженность угледобывающих 
предприятий, длительный лаг инвестирования, большой инвестицион-
ный риск вследствие слабой информированности в изменении залегания 
угля, отсутствие скоординированной политики в области ценообразова-
ния, частые законодательные трансформации и отсутствие четких и 
убедительных гарантий защиты инвестиций 

Во втором параграфе второй главы «Основные направления по-
вышения эффективностн инвестиционной политики в отраслях то-
шшвно-энергетического комплекса» предложены меры улучшения 
инвестиционного климата в отраслях ТЭК Такими мерами является по-
вышение инвестиционной привлекательности предприятий за счет 
обеспечения их финансовой прозрачности, повышения уровня корпора-
тивного управления, деловой этики и эффективности менеджмента ком-
паний 

По мнению автора диссертации, в отраслях ТЭК требуется реали-
зация мер, специфических ддя каждой из них Так в электроэнергетике 
имеется существенный потенциал инвестіщионной привлекательности 
главным образом за счет гарантированного спроса на производимую 
продукцию В этой связи государство должно обеспечить приток в от-
расль прямых инвестиций частного сектора, для чего требуется приме-
нить шіфокий спектр методов мотивации для потенциальных инвесто-
ров, включая как инструменты общеэкономического порядка (создание 
стабильных и законодательно закрепленных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, условий ценообразования), так и 
инструменты, специфические для электроэнергетики 

К таким инструментам автор относит следующие 
• включение в регуліфуемые тарифы прибыли, обеспечивающей 

рыночную доходность инвестируемого капитала, 
• формирование системы предоставленіія инвесторам различного 

рода прямых и косвенных гарантийных обязательств (например, обяза-
тельств по долгосрочным тарифам, включающим в себя прибыль, обес-
печивающую рыночную доходность применяемого капитала), 

• использование договоров концессии, заключаемых государст-
вом с частными инвесторами 
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Думается, что комплексное применение данных инструментов в 
сочетании с реформой электроэнергетики позволят обеспечить прирост 
инвестиций в отрасль 

В нефтяной отрасли предлагается 
• принять прозрачные и стабильные правила пользования неф-

тетранспортной инфраструктурой, разработать государственную про-
грамму ее развития в целях ликвидации транспортных ограничений на 
перемещение нефти и продуктов ее переработки, 

• развивать открытую торговлю и конкуренцию на внутреннем 
рынке нефти и нефтепродуктов, 

• осуществлять государственную поддержку производства и 
экспорта продукции нефтепереработки, в том числе и через налоговые 
механизмы 

В газовой отрасли основным способом решения проблем недоста-
точности инвестиционных ресурсов должна стать поэтапная либерализа-
ция внутреннего рынка газа с постепенным увеличением доли продаж по 
нерегулируемым ценам всеми производителями с одновременным по-
этапным повышением цен на регулируемом сегменте по мере его сокра-
щения Кроме того, необходима разработка четких механизмов распреде-
ления доходов от экспорта газа между всеми его производителями 

В качестве меры, повышающей прозрачность газовой отрасли, сле-
дует назвать необходимость четкого выделения газотранспортной со-
ставляющей и установление единых цен на транспортировку газа для 
всех газодобывающих компаний (возможно, с определением дифферен-
цированных тарифов в зависимости от поставок газа на экспорт либо на 
внутренний рынок) 

В угольной отрасли, прежде всего, требуется осуществление мер по 
реструктуризации угольных компаний, их издержек, повышению уров-
ня корпоративного управления При этом задача государства состоит в 
содействии повышению прозрачности и предсказуемости рынка угля 
Основными мерами в данном случае являются контроль за сохранени-
ем конкурентной среды в угольной отрасли, предсказуемая налоговая и 
тарифная политика, в том числе в вопросах энерготарифов, железнодо-
рожных перевозок, цены на газ и др ; понятная лицензионная политика 

Глава 3. «Механизм реализации региональной инвестиционнон 
политики в топливно-энергетическом комплексе». 

Первый параграф третьей главы «Инвестиционная политика в 
топливно-энергетическом комплексе Тамбовской области: совре-
менное состояние». 

Под инвестиционной политикой в части привлечения экономиче-
ских ресурсов и средств в отрасли топливно-энергетического комплекса 
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региона подразумевается совокупность подходов и решений админист-
рации Тамбовской области, определяющих направления использования 
капитальных вложений в отрасли энергетики, институциональную оп-
ределенность в управлении процессом привлечения, планирования и 
реализации инвестиций, а так же создание с помощыо различных меро-
приятий благоприятного режима для инвесторов в отраслях комплекса 

Инвестиционную деятельность в Тамбовской области регулирует 
ряд нормативно-правовых документов При администрации области 
создан экспертный совет по инвестищюнной политике, основным на-
значением которого является выполнение координирующей функции в 
осуществлении инвестиционного процесса на территории области, при 
главах администраций городов и районов области таюке созданы анало-
гичные советы, которые оказывают благоприятное влияние на деятель-
ность региона 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейшігх 
показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития ре-
гиона В настоящее время инвестиционкая сфера относится к числу 
наиболее проблемных сфер экономики 

Относительно низкий уровень инвестиционной активности препят-
ствует общему оздоровлению экономики Тамбовской области, обостря-
ет проблему отсталости региональной технической и технологической 
базы, ведет к росту степени изношенности основных фондов в энерге-
тике Тем не менее, Тамбовская область по совокупности природно-
климатических и географических условий, обеспеченности квалифици-
рованными кадрами, потенциалу промышленного производства по 
оценке отечественных и зарубежных экспертов является инвестицион-
но-привлекательным регионом 

Тамбовская область по приросту промышленного производства 
вышла на 31 место по Российской Федерации (в 2005 году - 58 место) и 
на 11 место среди областей Центрального Федерального округа (в 2005 
году - 16 место) Темп прироста объема инвестиций в основной капитал 
по видам промышленной деятельности в Тамбовской области в 2006 г 
составил 115,2% к соответствующему периоду предыдущего года, при 
этом на общий объем инвестиций в основной капитал приходится 
3,7 млрд рублей Существенно повысилась рентабельность работы 
промышленности области, в том числе и отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса Объем прибыли возрос к 2005 году более чем 
в 2 раза С другой стороны значительно снижен объем убытков. более 
чем на 40 процентов, а также сокращен удельный вес убыточных пред-
приятий с 43 % в 2005 году до 36 % в 2006 году Положительная дина-
мика этих показателей подтверждает возросшие финансовые и инвести-
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ционные возможности промышленных предприятий и создает условия 
для их выхода на технологический уровень мировых производителей 
(таблица I)1 

Таблица 1 
Финансовые показатели развития промышленного комплекса Тамбов-

ской области в 2001-2006 гг 

Наименование 
показателя 

Объем прибыли 
Объем убытков 
Уд вес убыточных 
предприягий 
Объем налогов 
и сборов 
от промышленности 

Единица 
измерения 

млн руб 
млн руб 

% 

млн руб 

Период 

2001 
630 
339 

43,3 

2010 

2002 
728 
460 

47,8 

2230 

2003 
705 
823 

51,4 

2402 

2004 
1214 
817 

59,9 

3445 

2005 
1627 
616 

48,8 

3844 

2006 
2569 
355 

36,9 

4000 

В 2006 году выработано 1442 млн кВтч электроэнергии, что на 
30,3 млн кВт ч, или 1,1% болыяе соответствующего периода 2005 года 
Рост производства электроэнергии связан с увеличением спроса внут-
реннего рынка и обеспечен увеличением покупки электроэнергаи на 
ФОРЭМе (таблица 2)2 

Таблица 2 
Показатели выработки электроэнергии за 2005-2006 гг 

Электро-
энергия, 
млрд 
кВтч 
в т ч вы-
работка 
электро-
станциями 
тепловыми 

2005 г 
январь-
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

1,41 

1,41 

Рос-
сия 

953,1 

628,7 

в т ч 
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

0,18 

0,18 

Рос-
сия 

96,7 

69,0 

2006 г 
январь-
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

1,44 

1,44 

Рос-
сия 

991,4 

659,4 

в г ч 
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

0,17 

0,17 

Рос-
сия 

96,3 

66,5 

2006 г к 2005 г в % 
январь-
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

101,1 

101,1 

Рос-
сия 

104 

104,9 

в тч 
декабрь 

Там-
бов-
ская 
обл 

98,8 

98,8 

Рос-
сия 

99,5 

96,3 

1 По данным официального сайта Тамбовской области ЬИр //Ъеіт іатЬоѵ ш 
2Тамже 
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В 2006 году подразделения филиала ОАО «Тамбовская региональ-
ная генерация» Тамбовская и Котовская ТЭЦ выработали 1283,5 млн 
кВтч электроэнергии (99,6 % к уровню 2005 года), полезный отпуск 
электроэнергии составил 1094,5 млн кВтч, из них 998,7 млн кВтч 
(91,2%) - собственная выработка и 69,4 млн. кВтч куплено на конку-
рентном секторе оптового рынка (без учета балансирующего рынка) 
Доля «Тамбовской региональной генерации» на тепловом рынке г Там-
бова составляет более 65%, Котовска - 96% 

На конкурентном секторе оптового рынка электроэнергии стан-
циями «Тамбовской региональной генерации» продано 118,6млн кВтч 

В 2006 г потребителям отпущено 1413,7 Гкал теплоэнергии на об-
щую сумму 702,4 млн. рублей 

Тамбовская область имеет самую развитую трубопроводную сис-
тему Ее территорию пересекают три главных магистральных газопро-
вода и экспортный нефтепровод «Дружба» При протяженности экс-
портной трубы около 200 км размер реальных транзитных платежей соста-
вил бы более $450 млн ежегодно Эта цифра вполне сравнима с размером бюд-
жета Тамбовской области на 2007 год, но статус транзитной территории 
для экспорта газа материально никак не отражается на области Думает-
ся, что получение транзитных платежей положительно скажется на со-
циально-экономическом развитии Тамбовской области 

Общий уровень газификации в Тамбовской области к концу 2006 
года увеличился с 45% до 54% В том числе в городах - с 66% до 72%, в 
сельской местности - с 14% до 26%, что ниже среднероссийского уров-
ня ГТоставлена задача - к 2010 году выйти на уровень не менее 80% В 
2008 г предстоит построить 850 км газовых сетей и газифицировать до 
30 тыс квартир и домовладений, против сложившихся 12-15 тыс квар-
тир в прошлые годы Важным в этом подходе является подписаиие 
19 апреля 2006 г протокола с ОАО «Межрегионгаз» о строительстве 
межпоселковых газовых сетей и подписание соглашения с Газпромом 
по развитию газопроводов высокого давления 

Таким образом, объективных неизменных факторов, определяющих 
Тамбовскую область как нежелательное поле для инвестиционных вло-
жений, не сушествует, трудности области носят скорее конъюнктурный, 
нежели объективный характер 

Основным фактором усиления инвестиционной активности стал не 
только рост государственных инвестиций, но значительное увеличение 
частных отечественных и иностранных инвестиций, в т.ч в таких видах 
деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды(44,1%) 
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В 2006 году в экономику области привлечено 5,86 млн долларов 
США иностранных инвестиций При этом, прямых иностранных инве-
стиций - 3,84 млн долларов США, что составляет 65,5% от общего объ-
ема иностранных инвестиций Основными странами-инвесторами явля-
ются Германия, Великобритания и США Зарубежные инвестиции по-
ступали на развитие предприятий промышленного комплекса, в частно-
сти, в топливно-энергетический комплекс Продолжилась тенденция к 
увеличению доли финансового посредничества в общем объеме ино-
странных инвестиций 

Несмотря на положительные сдвиги в развитии инвестиционной 
политики, капитальных вложений, поступающих в Тамбовскую область 
и в частности в ТЭК, недостаточно для полноценного его развития В 
2006 году прирост этого сектора относительно 2005 года составил всего 
0,8% 

Вместе с тем уровень инвестиционной активности в области неаде-
кватен уровню ее потенциальной инвестиционной привлекательности 
Анализ и оценка экономической ситуации в области за последние годы 
предполагают, что объем инвестиций, поступивших в область, в том 
числе в топливно-энергетический комплекс, в значительной степени 
меньше, чем возможен 

В связи с этим, необходимо повысить роль региона в решении про-
блемы активизации и повышетія эффективности инвестиционного про-
цесса, прежде всего, в содействии повышению инвестиционной культу-
ры предпринимательства, а также в содействии лучшей информацион-
ной обеспеченности 

Обязательным условием роста инвестиций в ТЭК региона является 
наличие в экономике области эффективной инвестиционной политики, 
которая рассматривается как совокупность экономических, политиче-
ских, правовых и социальных мероприятий 

Второй параграф третьей главы «Пути совершенствования инве-
стиционной политики в ТЭК региона». 

Все мероприятия инвестиционной политики должны осуществлять-
ся в контексте политических перспектив развития экономики региона в 
целом, поэтому очень важное значение приобретает статистігческая и 
научно-исследовательская работа в части определения этих перспектив 
развития Администрации региона через соответствующую систему мер 
необходимо очень точно определять вектор направленности своей инве-
стиционной политики в части привлечения капитала 

В целях группировки мероприятий в сформированном механизме 
инвестиционной политики по привлечению капитала в ТЭК региона, 
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проблемное поле по содержательному признаку разделено на следую-
щие гругшы 

• в области нормативно-правового регулирования деятельности 
предприятий ТЭК, 

• в сфере организации привлечения инвестиций на предприятия 
ТЭК, 

* в сфере информационного обеспечения инвесгоров о состоянии 
предприятий ТЭК репюна, 

• в области формирование инфраструктуры инвестиционной сферы, 
• в области усиления роли программно-целевого планирования, 
• в сфере расширения использования финансового лизинга, 
• в сфере развития отраслевого фондового рынка, 
• в сфере государственного экономического стимулирования при-

тока отечествеішых и зарубежных инвестиций на предприятия ТЭК, 
• государственная поддержка в установлении партнерских связеѵі 

между предприятиями ТЭК и инвесторами, 
• в сфере государственного содействия продвижению товаров и ус-

луг приорнтетных отраслей промышленности региона на отечественные 
и зарубежные рынки, 

• прочие дополнительные мероприятия (рис 2)1 

К прочим дополнительным мероприятиям следует отнести форми-
рование устойчивого имиджа региона в качестве надежного реципиента 
инвестиций 

Необходимым условием для этого является улучшение саита в 
ІШегпеІ, органгоация ярмарок и выставок продукции предприятий ре-
гиона, диагностика и коррекция имиджа, которые сложились в отноше-
нии региональных властей, повышение научно-образовательного по-
тенцнала 

Автором была проведена оценка распространенности на данный 
момент информации о Тамбовской области, которая проводилась как с 
помощью русскоязычной сети Іпіегпет, так и для англоязычного Іпіегпеі 
Полученные данные приведены в таблице З2 

1 Разработано автором 
2 Разработано автором 
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Формирование 
инфрасіруктуры 
инвестиционной 

сферьг 

Стимулирование 
притока 

инвестиций 

Развитие 
отраслевого 

фондового рынка 

Программно-
целевое 

планирование 

Нормативно-
правовое 

регулирование 

Органдаация 
привлечения 
инвестиций 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 

Продвижение товаров 
и услуг на отечественные 

и зарубежные рынки 

Информационное 
обеспечение 
инвесторов 

Использование 
финансового 

лизинга 

Установление 
партнерских 

связей 

Прочие 
мероприятия 

Рис. 2. Основные составляющие совершенствования инвестиционной по-
литики в ТЭК Тамбовской области 

Таблица 3 
Распространенность информации о Тамбовской области в сети Іпіегпеі 

Липецкая обласгь 
Брянская область 
Белгородская область 
Тамбовская область 
Воронежская область 
Курская область 
Орловская область 
Саратовская область 

Русскоязычная сеть 
\ѵѵѵ\ѵ гпаіі ги 

1334 
2357 
1906 
1947 
3203 
3014 
2172 
2676 

Англоязычная сеть 
ѵѵѵш уапсіех га 

375 
1041 
1201 
995 
744 
1244 
326 
1722 
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Анализируя представленные данные, можно заметить, что Тамбов-
ская область сравнительио хорошо представлена на русскоязычных сер-
верах и заметно отстает от большинства областей по количеству разме-
щенной о ней информации в англоязычном Ііиегпеі 

Анализируя качественный состав информации об области (эмоцио-
нальную составляющую имиджа региона), можно сделать вывод, что в 
англоязычной сети информация об области носит преимущественно 
эмоционально-положительный характер Это объясняется тем, что 
большая часть этой информации посвящена памятным местам и досто-
примечательностям Тамбовской области, связана с ее историей и туриз-
мом. Однозначно в целом оценить эмоциональный фон информации об 
области на русском языке достаточно сложно информация экономиче-
ского и политического характера носит как отрицательный характер 
(достаточно низкпе статистические показатели), так и положительный 
(общее развитне региона), значительная часть информации носит ней-
тральный характер Таким образом, необходимо улучшить сайт, увели-
чить информацию об области в русскоязычной сети и особенно в анг-
лоязычной, главным образом за счет увеличения доли размещения эко-
номической и политической информации 

Думается, что создание благоприятного имиджа Тамбовской облас-
ти неосуществимо без разработки четкой, последовательной и прозрач-
ной государственной экономической политики и политики в области 
стимулирования инвестиционной деятельности Неотступное следова-
ние этой политике явится лучшей рекламой имиджа Тамбовской облас-
ти в среде потенциальных инвесторов 

Таким образом, развитие важнейших с точки зрения инвестицион-
ного климата сфер экономики области и повышение роли некоторых 
инструментов инвестиционной политики может оказать существенное 
благоприятное воздействие на объем инвестиций в топливно-энергети-
ческий комплекс репюна 

В заключенни сформулированы основные теоретические и мето-
дические выводы, полученные в диссертации, а также соответствующис 
им практические рекомендации 
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