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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики
инвестиционная политика является не только ключевым механизмом
государственного регулирования, но и влияет на стратегию осуществляемых
преобразований, приобретая черты идеологии Запуск рыночных механизмов,
например, оказал неоднозначное влияние на экономику России произошло
падение объемов ВВП и промышленного производства, свертывание
производственной деятельности многих предприятий и некоторых отраслей
народного хозяйства, растущая

инфляция, подрыв финансовой базы

предприятий и многие другие явления, проявившиеся в ходе экономических
преобразований
Не обошли стороной негативные явления и нефтяную промышленность
России, которая является базовым сектором экономики, играющим ведущую
роль в формировании доходов государственного бюджета и активного
платежного баланса страны

Только в последние годы этот комплекс стал

характеризоваться устойчивым ростом производства, прибыли и инвестиций
под влиянием высоких мировых цен на нефть и общего экономического роста
внутри страны

Рост инвестиционной активности в нефтяном секторе

обусловил повышение спроса со стороны нефтяной промышленности на
оборудование и материалы и тем самым стимулировал развитие сопряженных
отраслей
Финансовые результаты большинства компаний нефтегазовой отрасли
РФ за 2006 год

позволяют

говорить

об общей

тенденции

снижения

рентабельности отрасли Так, несмотря на то, что цены на нефть в 2006 году
в среднем выросли на 25% относительно 2005 года, налоговые изъятия оказали
негативное

влияние

на динамику

чистой

прибыли

российских

нефтедобывающих компаний Экспортные пошлины в 2006 году выросли
приблизительно на 49%, составив 26,7 долл за баррель, налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) возрос на 31%, достигнув 11,5 долл. за баррель
Негативное

влияние

на динамику

финансовых
з

результатов

нефтяных

компаний оказала и инфляция издержек, которая присуща нефтедобывающей
отрасли по всему миру '
Однако результаты деятельности отечественных нефтегазовых компаний
в 2006 году выглядят

неоднозначно

Несмотря

на то, что

нефтяники

продемонстрировали рекордные финансовые показатели по итогам года,
инвесторы ждали от них большего. При этом расходы большинства
Вертикально
опережающими

интегрированных
темпами

нефтяных

по сравнению

компаний

с выручкой

(ВИНК)
Главная

росли
причина

подобной ситуации заключается в том, что возможностей по резкому
наращиванию добычи у российских нефтяников не осталось Действующие
месторождения постепенно входят в фазу падающей добычи, а для разработки
новых

необходимы

время

и огромные

инвестиции

Это

приводит

к постепенному росту капитальных затрат
Оценивая долгосрочные перспективы российской нефтедобывающей
отрасли, следует принять во внимание растущий мировой спрос на нефть
и исчерпание легкоизвлекаемых запасов

Нефтедобывающим компаниям

потребуется инвестировать значительные средства в геологоразведку для
восполнения извлекаемых запасов, к тому же горно-геологические условия
вновь осваиваемых месторождений хуже многих разрабатываемых сейчас
С этими факторами неминуемо будет связан рост затрат на разработку
С другой стороны, толкать нефтяные цены вверх будет растущий спрос
(прежде всего, Китай и Индия) В данной ситуации государству необходимо
выработать

наиболее

приемлемую

политику,

направленную

на стимулирование инвестиций как при разработке вновь осваиваемых
запасов, так и при наиболее комплексной переработке извлекаемой нефти
и попутного нефтяного газа
Уровень притока капитала в нефтегазовый комплекс России будет
зависеть от особенностей рисков и возврата капитала в каждом конкретном
случае

Существует значительная неопределенность относительно таких

'Нефтегазовый бизнес теряет привлекательность? Экспертный блиц-опрос//Нефтегазовая вертикаль — 2007 —
№15 с 92-97
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определяющих факторов, как спрос, цены и затраты Развитие технологий и
государственная политика в области энергетики и охраны окружающей среды
являются дополнительными факторами, которые окажут влияние на характер
инвестиций

Государству отводится важная роль в создании верных

стимулирующих условий, особенно в области совершенствования управления
нефтяным сектором экономики
Степень

научной

разработанности

проблемы

Вопросам

инвестиционного обеспечения экономического роста страны посвящено
довольно большое количество работ отечественных и зарубежных авторов
Проблемы управления внутренними капиталовложениями всесторонне
разработаны в работах таких российских экономистов, как С Анисимов, В
Бард, И Баранова, В Богомолов, А Булатов, Е Гайдар, С Глазьев, О
Головина, Л Гончаренко, Ю Доничев, Л Игонина, О Изряднова, А Крутик,
В Лисин, Е Никольская, Т Осипов, Н Фадейкина, Э Шевцова, А Шидов, Д
Шопенко и др
Государственное управление инвестициями освещается и в работах
зарубежных авторов, в числе которых можно назвать труды Дж Кейнса, Р
Линда, Дж Милля, В Нордхауса, М Портера, П Самуэльсона, Ж. Тироля, П
Фишера, Р Харрода, У Шарпа идр
Привлечение иностранного капитала в переходную экономику с начала
90-х гг способствовало появлению ряда работ отечественных авторов, в
которых исследуются те или иные стороны внешнего финансирования В этой
связи можно отметить работы В Андрианова, К Астапова, Е Богомоловой, Л
Григорьева, Е Звоновой, Н Кизиловой, В Серегина, Е Халевинской, С
Цыганова идр
Вопросы привлечения инвестиций в нефтяную промышленность России
рассмотрены в работах А Алекперова, Ю Александрова, В Андрианова, А
Воронина, Л Григорьева, Ю Забродина, А Некрасова и др
Вместе с тем целый ряд вопросов остается еще недостаточно
исследованным

Это касается, прежде
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всего, оценки

эффективности

комплексного инвестирования ресурсной базы нефтяной промышленности в
части трудноизвлекаемых запасов с целью привлечения средних и мелких
предприятий к нефтедобыче, определения роли транспортной инфраструктуры
в повышении доходов бюджета страны, выявление наиболее эффективных
методов инвестирования в нефтяную промышленность России
Недостаточная теоретическая проработанность названных проблем и
необходимость

их

исследования

определила

выбор

автором

темы

диссертационной работы, постановку целей и задач исследования
Цель диссертационного исследования заключается в анализе инвестиций
в нефтяную промышленность России как важнейшего фактора экономического
роста

страны,

а

также

в

определении

приоритетных

направлений

инвестирования в нефтегазовую промышленность
В соответствии с этой целью, в работе были поставлены следующие
задачи
- охарактеризовать особенности инвестиций в обеспечении устойчивых
темпов экономического роста страны в условиях стабилизации,
проанализировать

основные

показатели

развития

нефтяной

промышленности России с точки зрения их влияния на инвестиционные
механизмы,
структурировать

инвестиционные

проблемы

нефтяной

промышленности России,
- выявить особенности ресурсной базы и транспортной инфраструктуры
нефтяной промышленности России,
- проанализировать способы стимулирования инвестиций в ресурсную
базу и транспортную инфраструктуру нефтяной промышленности,
- определить формы и методы привлечения инвестиций в нефтяную
промышленность России
Объектом исследования выступает нефтяная промышленность России
Предметом исследования является
нефтяной промышленности России.
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инвестиционная политика в

Теоретической

и

методологической

основой

выполненного

исследования стали принципы, методы, приемы и средства научного анализа
института инвестиций, которые приводятся в работах отечественных и
зарубежных специалистов, изучающих способы привлечения инвестиций как
важного

источника

развития

промышленности

В

диссертационном

исследовании применены общенаучные методы системного подхода, методы
экономического анализа и синтеза, функционального и статистического
анализа

динамики

инвестиций,

сравнительного

анализа

процессов,

способствующих привлечению средств
Фактологической и статистической основой исследования являются
труды классиков мировой экономической мысли, работы современных
отечественных и зарубежных ученых-экономистов
При написании диссертационной работы автором использовались
законодательные

и

нормативные

акты,

постановления

Правительств,

статистические и фактические материалы различных ведомств, экономических
институтов (Институт Экономики Переходного Периода - ИЭПП, Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук - ИНП
РАН и др), информационных агентств (Прайм-тасс, Росбизнесконсалтинг,
АК&М) и другие материалы
Научная
обосновании

новизна
и

усовершенствовать

диссертационного

разработке

методических

механизмы

исследования

состоит

подходов,

позволяющих

инвестицирования

в

в

нефтяную

промышленность России на современном этапе развития
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и
представленные к защите:
1 Раскрыта необходимость инвестирования в ресурсную базу нефтяной
промышленности России в условиях стабилизации для целей воспроизводства
запасов нефти с целью будущего минерально-сырьевого обеспечения
экономики страны полезными ископаемыми, а также для роста валютных
поступлений России от сырьевого экспорта,
7

2 Выявлены характерные особенности транспортной инфраструктуры
нефтяного

сектора

строительства

и

системы

необходимость
нефтепроводов,

инвестиционного

обеспечения

обусловленная

устареванием

значительной части трубопроводного фонда страны,
3 Показано, что наиболее эффективное влияние будет оказывать
комплексное

инвестирование

в

ресурсную

базу

и

транспортную

инфраструктуру,
4 Дан прогноз перспективам экономического роста России при условии
планомерного инвестирования в нефтяную промышленность страны,
5

Раскрыт главный фактор обеспечения роста инвестиционной

активности в нефтяной промышленности России, который заключается во
взаимной координации инвестиционной деятельности государства, крупных
нефтяных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса, которые во
взаимодействии могут обеспечить реализацию интересов как государства, так
и частного бизнеса,
6

Разработан

комплекс методов,

направленных

на улучшение

инвестиционного обеспечения нефтяной промышленности России
Теоретическая

и практическая

значимость

диссертационного

исследования заключается в том, что оно вносит вклад в разработку одной из
актуальных экономическим

проблем, связанной с поиском наиболее

эффективной схемы построения инвестиционного процесса в нефтяной
промышленности Исследование вводит в научный оборот значительный
фактологический материал, относящийся к взаимодействию государственных
органов с национальными и зарубежными экономическими субъектами
Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейших
исследований по проблемам инвестирования в нефтяную промышленность, а
также могут быть полезными для выработки мер государственной стратегии
взаимодействия с инвесторами
Апробация результатов исследования

Теоретические выводы,

положения и практические рекомендации выполненного диссертационного
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исследования использованы в деятельности, УК «МАКСВЕЛЛ ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» в проекте по управлению активами открытого паевого
инвестиционного фонда акций «Максвелл Нефтегаз», и в деятельности
инвестиционной

компании

«Белее

Капитал»

при

проведении

производственного консалтинга и инвестиционного анализа предприятий
нефтяной отрасли России А также, вьшоды использованы компанией «С and
A Trading» ММС в разработке рекомендаций по созданию благоприятного
режима для привлечений иностранных средств, в разработку имеющих и вновь
открытых

нефтяных

месторождений

Азербайджана

Материалы

были

использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении
практических

занятий

разделов

(«Инвестиционный

потенциал»,

«Экономический рост Национальной экономики») курса «Национальная
экономика», «Экономика и прогнозирование развития энергетического
комплекса» по вопросам развития методических основ усовершенствования
инвестиций в нефтяную промышленность России
Публикации.

Основные

положения

проведенного

исследования

отражены в публикациях по теме диссертации Автором опубликовано 4
научных работы объемом 2,4 п л , в том числе 3 публикации в журналах
рекомендуемых ВАК
Структура и объем работы Поставленная цель и задача исследования
определили структуру работы

от изучения экономической категории

инвестиций в рыночной экономике, рассмотрения их роли в обеспечении
устойчивых

темпов экономического

роста

страны, анализа

проблем

инвестиций в капитальные вложения экономики России и рассмотрения
основных проблем реального сектора экономики России и основных задач
топливно-энергетического комплекса страны к выработке рекомендаций по
привлечению

инвестиций

в

основные

направления

нефтяной

промышленности воспроизводство минерально-сырьевой базы и развитие
транспортной инфраструктуры нефтяной промышленности России
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной

литературы,

приложений

и

содержит

172

страниц

машинописного текста, 23 таблицы и 5 графических рисунков Список
использованной литературы содержит 259 источников
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и
задачи исследования, характеризуется научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы
В первой главе - «Место и роль инвестиций в формировании
устойчивого

экономического

роста»

проанализирована

экономическая

категория инвестиций в рыночной экономике, показана их роль в обеспечении
устойчивых

темпов

экономического

роста

страны,

проанализированы

проблемы инвестиций в капитальные вложения экономики России
Во второй главе - «Современное состояние и инвестиционные
проблемы нефтяной промышленности России» рассматриваются такие
вопросы, как основные проблемы реального сектора экономики России и
основные задачи топливно-энергетического комплекса страны, анализируются
основные

показатели

развития

нефтяной

промышленности

России,

исследуются инвестиционные проблемы ресурсной базы и транспортной
инфраструктуры нефтяной промышленности России
В

третьей

главе -

«Перспективные

направления

привлечения

инвестиций в нефтяную промышленность России» рассматриваются условия,
способствующие привлечению средств в обновление минерально-сырьевой
базы - основного направления инвестиций в нефтяную промышленность, в
модернизацию транспортной инфраструктуры, а также роль

нефтяной

промышленности России в укреплении экономики страны
В заключении содержатся основные выводы автора по проведенному в
работе исследованию, даны комплексные рекомендации мероприятий,
необходимых, по мнению автора, для оптимизации инвестиционного
обеспечения нефтяной промышленности России, которые доказывают, что
решение главных проблем нефтяной промышленности России может быть
ю

эффективным

только

в

случае

тесного

взаимодействия

государства,

вертикально-интегрированных нефтяных компаний и малого бизнеса.
II. Общая характеристика и результаты работы
1 Рассматривая инвестиции как экономическую категорию рыночной
экономики, автор анализирует общие основы и механизм осуществления
инвестиционной деятельности как важнейшей составляющей рыночного
хозяйствования, выявляя специфику инвестиционных процессов в условиях
переходной экономики Одновременно проводится предварительное уточнение
ключевых понятий, связанных с инвестиционной деятельностью, являющихся
относительно новыми в отечественной экономической теории и практике
В диссертации показана значимость инвестиций, особенно при крайней
ограниченности инвестиционных ресурсов и огромной потребности в них в
целях осуществления структурной перестройки на более высокой техникотехнологической основе, достижения новых показателей экономического
роста
Автор рассматривает этапы развития теории инвестиций, обращаясь к ее
исследованию в различных экономических школах, а также в монографиях
современных экономистов Обобщая трактовки, данные различными авторами,
выведено общее понятие инвестиций как вложение свободных денежных
средств (или ценностей) в разные объекты предпринимательской и иных видов
деятельности, в результате которой образуется прибыль (доход) или
достигается социальный эффект
Анализ инвестиций как экономической категории позволили автору
выделить ее отличительные особенности Во-первых, инвестиции связаны с
отвлечением из оборота предприятия на определенный срок инвестируемого
капитала,

во-вторых,

инвестиции

должны

обеспечивать

прирост

инвестируемого капитала или получение каких-либо дополнительных благ
Таким образом, целями инвестиций могут быть
- расширение и обновление функционирующего реального капитала
общества,
и

- получение прибыли,
- проведение структурных преобразований в экономике или обществе,
- получение какого-либо социального эффекта,
- стимулирование экономики дружественных государств,
- решение политических задач, стоящих перед государством и т д
Осуществление инвестиционной деятельности является обязательным
условием успешного функционирования экономики страны в целом, а также
одной из важнейших сфер деятельности любого хозяйствующего субъекта
Инвестиционные процессы, без которых немыслимо производство, являются
важнейшим элементом общественного производства Только с помощью
постоянного производственного вложения капитала - инвестирования - могут
быть удовлетворены растущие потребности человека и государства в целом
В

современной

России

обязательным

условием

ускорения

экономического роста представляется обеспечение системообразующей роли
государства, которое, с одной стороны, увеличивает доходы населения, с
другой,

не препятствует деятельности производителей, тем самым,

стимулируя их инвестиционную активность Одновременно с этим, если
производители

будут

использовать

достижения

научно-технического

прогресса, помогающие увеличить возможности производства по созданию
новых товаров, улучшающие качества уже освоенной продукции и
позволяющие решить многие производственные проблемы, это обернется
большими возможностями экономического роста
Темпы экономического роста стран-экспортеров нефти отражают
высокий внутренний спрос, поскольку большие доходы от добычи нефти
стимулируют рост объемов личного потребления, государственных расходов и
инвестиций В России, начиная с 2005 г, объем внутреннего спроса растет
более чем на 10% Однако дефицит производственных мощностей в нефтяной
промышленности влечет замедление темпов роста экспорта, при этом объемы
импорта ускоряются, поскольку внутренний спрос не удовлетворялся
внутренним предложением
12

Являясь одним из ведущих мировых экспортеров нефти, Россия может и
дальше стимулировать рост внутреннего спроса и экономического роста
Таким образом, стимулирование инвестиций в нефтяную промышленность
России является одним из решающих факторов роста экономики страны
Эффективный рост российской экономики в значительной степени
зависит от интенсивности изменения структуры инвестиций в пользу отраслей,
ориентированных на внутренний рынок Реализация такого направления
предполагает координацию решений в области бюджетной, налоговой,
тарифной,

таможенной

трансформации

структуры

и

денежно-кредитной
экономики

и

политики

повышения

Процессы

инвестиционной

привлекательности обрабатывающих отраслей промышленности зависят в
частности

от

выравнивания

условий

эффективности

использования

инвестиционных ресурсов за счет перераспределения фискальной нагрузки
между сырьевым и несырьевым секторами экономики
2 Изменения, произошедшие за последнее десятилетие в российской
экономике, позволили нефтегазовой отрасли работать в условиях глобальной
конкуренции и производить широкий ассортимент продукции, которая,
благодаря оптимальному соотношению «цена - качество», пользуется высоким
спросом на мировом рынке
модернизацию

российских

Значительные средства вкладываются в

производственных

мощностей

и

активно

инвестируются в приобретение зарубежных активов
Все это стало возможно благодаря демонополизации нефтяного сектора
в начале 90-х годов прошлого века и созданию в стране ряда вертикально
интегрированных

компаний,

объединивших

в

рамках

единого

производственного цикла добычу и переработку нефти, а также производство
и сбыт нефтепродуктов Конкуренция, возникшая между ними, с самого
начала вынуждала их бороться со своими западными конкурентами за
сокращение издержек, повышение качества продукции и расширение
географии бизнеса
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При этом российские компании изначально имели неоспоримое
преимущество перед большинством своих конкурентов - их основные
добывающие активы располагались в стране, обладающей огромными
запасами углеводородного сырья Ресурсы России - это одно из ее основных
богатств, огромный потенциал для ее интенсивного развития.
Изучение современного состояния нефтяной промышленности России
показало, что оно характеризуется

еще

более

сильной

экспортной

ориентацией, чем во времена СССР В настоящее время экспорт нефти
превышает 50% всей добычи против 20% в середине 80-х гг. Россия стала
постепенно завоевывать свое место на мировом нефтяном рынке, становясь все
более влиятельным игроком (см табл 1)
При меньших объемах добычи и возросшем более чем на 80% мировом
рынке нефти сегодня Россия занимает такую же его долю, которую в середине
80-х гг занимал весь СССР. При этом на фоне войны в Ираке и усилий ОПЕК
по поддержанию высоких цен на нефть экономические выгоды России в
последние годы только увеличивались
Таблица ]
Доля нефти и нефтепродуктов в российском экспорте, %
2002

2004

2003

%

Млнт

100

291

Млнт
Нефть и
нефтепродукты,
всего

256,1

Нефть

181,3

70,8

Нефтепродукты

74,8

29,2

Источник Росстат,
энергетическое агентство

%
100

345,3

253,2

75,7

81,4

24,3

%
100

334,6

213

73,2

78,2

26,8

Федеральная

2005
Млнт

Млнт

таможенная

2006

%

Млнт

%

100

351,7

100

249,9

72,4

247,6

70,4

95,4

27,6

94,1

29,6

служба,

Международное

Значимость роли и места России на мировом рынке нефти подчеркивают
объемы, динамика поставок, структура российского экспорта нефти, а также
статус

крупного транзитера,

обеспечивающего

с помощью развитой

трубопроводной инфраструктуры поставки нефти между двумя центрами
спроса - Европой и Азией
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Вместе с тем, следует иметь в виду, что усиление экспортной
ориентации нефтяного сектора по сравнению с предреформенным периодом
связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со
значительным сокращением внутреннего потребления нефти в результате
рыночной трансформации российской экономики и развала многих отраслей
промышленности Таким образом, для того, чтобы нефтяной сектор продолжал
играть существенную роль в обеспечении роста ВВП, России необходимо
обратить особое внимание на наиболее серьезные факторы, препятствующие
этому процессу
Исследовав проблемы ресурсной базы нефтяной промышленности
России, автор выявил тенденцию направления большей части инвестиций на
увеличение добычи на уже разрабатываемых месторождениях, в то время как
больших вложений требуют разведка и разработка новых месторождений
Среди главных целей российских нефтяных компаний выделяется увеличение
инвестиций

в разрабатываемые ныне месторождения и введение в строй

новых мощностей
Однако более насущной проблемой является истощение запасов старых
месторождений и резкое сокращение объема разведочных работ, что привело к
ухудшению структуры запасов нефти в России Все возрастающая доля
доказанных запасов попадает в категорию трудноизвлекаемьгх, которая к
настоящему времени достигла 60%
Структура остаточных разведанных запасов нефти в стране быстро
ухудшается, прежде всего, вследствие интенсивной выборочной отработки
активных запасов, а открываются новые месторождения в основном с
трудноизвлекаемыми запасами

При этом средняя степень выработки

активных запасов уже превысила 70%, в то время как выработанность
трудноизвлекаемых запасов составляет примерно 20% Таким образом,
происходит постоянное снижение коэффициента извлечения нефти, который
имеет тенденцию к снижению В итоге в недрах остается более 70% не
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извлеченной нефти, что ведет к огромным потерям потенциально извлекаемых
запасов
Анализ транспортной инфраструктуры нефтяной промышленности
России позволил автору выявить основную проблему - отсутствие развитой
сети экспортных трубопроводов, что, в свою очередь, тормозит развитие
ресурсной базы В эксплуатируемой ныне внутренней системе трубопроводов
с резким ростом производства и экспорта, возникли затруднения с пропуском
крупных объемов нефти по существующим трубопроводам, в особенности в
морских портах страны
В настоящее время уже внедрены и внедряются новые нефтепроводы, в
частности, строительство Балтийской трубопроводной системы, расширение
терминала

для

осуществления

погрузочно-разгрузочных

работ

в

Новороссийске Реализация таких проектов, как замена оборудования и
расширение Балтийского трубопровода, строительство нового терминала в
Приморске, Трубопровод из Ангарска (Восточная Сибирь) до Дацина (Китай),
трубопровод из Западной Сибири в Мурманск, позволила бы со временем
существенно увеличить экспортные мощности России (см табл 2)
Таблица 2
Мощность магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта
и транзита нефти из России за пределы СНГ, млн тонн
Транспортная система

2003

2005

2010

2015

2020

БТС-Приморск

30

62

62

62

62

Прочие порты северо-западного направления

6

15

15

15

15

МНП «Дружба»

63

66

66

66

66

МНП АК «Транснефть» с выходом к Черному
морю

63

63

63

63

63

КТК

20

28

67

67

67

30

Тайшет - Тихий океан
Западная Сибирь
Мурманск
Всего

-

Тимано-Печора

182

234

303

50

80

50

80

373

433

Источник Христенко В Россия на мировых рынках нефти и газаЮкономика России
XXI век - 2005г- №18 с 23
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Однако сохраняющееся непредсказуемое политическое вмешательство в
решение операционных и инвестиционных вопросов и недостаточно ясная
государственная политика относительно открытия трубопроводного сектора
для частных компаний, могут оказать сдерживающее влияние на приток
инвестиций в новые проекты
Эффективность
промышленности

государственного

нефтяной

России с целью стимулирования притока инвестиций

зависит от многих факторов
эффективного

регулирования

Лидирующее место занимает разработка

законодательства

недропользования,

гарантий

в
прав

отношении

лицензирования

стабильности

инвестора

и

совершенствование альтернативной системы недропользования, построенной
на применении режима соглашений о разделе продукции
Это

позволит

решить

такие

проблемы,

как

поддержание

производственного потенциала уже разрабатываемых месторождений в
Западной Сибири - основном регионе добычи, а также на разработку новых
месторождений в новых районах Привлечение инвестиций в добычу нефти
будет зависеть от возможностей по расширению мощностей экспортных
нефтепроводов и морских терминалов, а также от результатов усилий,
предпринимаемых государством, по стабилизации законодательного и
налогового режимов и улучшению инвестиционного климата
Таким образом, в целях поддержания происходящего в последние годы в
России резкого роста добычи и экспорта нефти, необходимо значительное
увеличение инвестиций в ее производство и транспортировку Возрастающая
часть средств должна направляться на поддержание производственного
потенциала уже разрабатываемых месторождений в Западной Сибири основном регионе добычи - а также на разработку новых месторождений в
новых районах Привлечение инвестиций в добычу нефти будет зависеть от
возможностей по расширению мощностей экспортных нефтепроводов и
морских терминалов, а также от результатов усилий, предпринимаемых
государством, по стабилизации законодательного и налогового режимов и
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улучшению

инвестиционного

климата

Продолжающийся

рост

промышленного производства и увеличение прямых иностранных инвестиций
могут оказать дополнительную поддержку развитию сектора нефтедобычи, в
особенности при реализации широкомасштабных проектов в неосвоенных
районах.
3 Реформирование отечественной системы недропользования привело к
разделению фонда недр страны на несколько частей, обладающих различной
ликвидностью в части вовлечения в хозяйственный оборот и капитализации
Несомненный

резерв

составляют

балансовые

неэксплуатируемые

запасы, вовлечение которых

соответствующих

организационных

мер

распределенные,

но

в освоение требует

Весьма

велика

доля

нераспределенного фонда (как запасов, так и прогнозных ресурсов), что
обусловлено как недостаточной инвестиционной привлекательностью ранее
выявленных запасов, так и общей низкой ликвидностью отдельных полезных
ископаемых
Суммарное воздействие комплекса перечисленных факторов создает
угрозу национальной минерально-сырьевой безопасности, в первую очередь
для

будущего

минерально-сырьевого

обеспечения

экономики

страны

полезными ископаемыми, а также для стабилизации и роста валютных
поступлений от сырьевого экспорта
Ослабление действия негативных факторов и снижение уровня угроз
могут быть обеспечены мероприятиями, разработанными исходя из принципов
управления

минерально-сырьевой

базой

на

инвестиционной

основе,

обеспечивающей поддержание баланса в системе геологическое изучение состояние - использование - развитие (воспроизводство) минерально-сырьевых
ресурсов, что отвечает стратегическим целям долгосрочного развития
российской экономики
Снижение

объемов

региональных

геолого-геофизических

и

геологосъемочных работ в предыдущие периоды привело к систематическому
недоизучению

как

старых

нефтегазоносных
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районов,

так

и

новых

перспективных площадей, что привело к сокращению поискового задела в
нераспределенном нефтяном фонде (см табл 3)
Таблица 3
Показатели инвестиционного обеспечения, выполнения основных
видов ГРР и
воспроизводства основных составляющих МСБ; России
Показатели

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Инвестиционное
обеспечение ГРР2, всего, %

100

62,7

29,7

31,6

31,3

36,1

38,8

29,6

38,1

53,6

13,8

4,5

2,3

-

-

-

-

-

46,0

25,8

10,2

5,2

4,7

3,4

3,3

3,4

6,1

0,4

5,9

4,4

17,3

20,3

23,6

24,4

17,2

23,7

17,2

10,6

6,8

6,3

9,1

11,1

9,0

8,3

В том числе, %
Федеральный бюджет
3

ОВМСБ ,
централизованные
федеральном бюджете

в

ОВМСБ,
централизованные
в
бюджетах федерации и
оставленные добывающим
предприятиям
Отечественные
и
зарубежные инвестиции
Объем ГРР - глубокое
бурение (нефть и газ), %

100

76

59

29

33

32

37

30

29

Добыча/воспроизводство
нефти

1001
206

861
143

761
125

68/7
2

66/5
1

65/7
3

66/8
3

65/7
1

66/
89

Примечания:
1- МСБ - малый и средний бизнес
2 - ГРР - геолого-разведочные работы
3 - ОВМСБ - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
Источник Мелехин Е С , Овчинников В В О государственном регулировании
воспроизводства минерально-сырьевой базы//Минеральные ресурсы - 2001 г - №2

Автор показал, что со времен СССР в стране господствовал принцип
обмена «сырая нефть - доллары - импортные товары» В «Основных
положениях энергетической стратегии России на период до 2020 года»
предлагается вместо механического наращивания поставок сырой нефти на
международные рынки взять курс на превращение российских компаний в
самостоятельных участников мирового оборота энергетических товаров И как
часть такой стратегии рассматривается формирование единой энергетической
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и энерготранспортной инфраструктуры в геоэкономическом пространстве
Евразии
Переформулирование внешнеэкономической стратегии для российского
ТЭК именно в настоящее время подготовлено событиями, которые произошли
за последнее время в нефтяной промышленности Российские нефтяные
компании и правительство РФ последние годы тревожат проблемы, возникшие
в российском ТЭК, который, пока не выступает как активный игрок на
мировом рынке, а, наоборот, зависит от конъюнктуры цен на нефть
Изменить такое положение дел долгое время мешала не только
ограниченность экспортных возможностей в результате спада добычи нефти
со второй половины 80-х годов, но и экономическая слабость нефтяных
компаний Располагая в результате реформ 90-х годов одними из крупнейших
запасов нефти среди участников мирового нефтяного бизнеса, они отличаются
сравнительно низкой капитализацией и потому до последнего времени не
могли активно бороться за рынки сбыта нефти и нефтепродуктов. Но в
последнее время положение дел начало меняться
Автор указывает на то, что первыми признаками стало стремление
крупнейших российских компаний быстро увеличивать добычу нефти и
объединять усилия для продвижения новых крупных проектов развития
экспортной инфраструктуры. За этим последовали акции по слиянию крупных
компаний внутри страны и на международном уровне
Усилению позиций российских нефтяных компаний способствуют и
серьезные изменения, произошедшие в геоэкономической политике стран крупнейших потребителей нефти после терактов в США, которые по-новому
представили проблему их энергетической безопасности Именно в результате
этого перед Россией возникли перспективы выхода на рынки АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) и США Это же открывает российским
компаниям

новые

возможности

масштабного

сотрудничества

с

нефтедобывающими государствами данного региона как важной предпосылки
для их более согласованной политики в области регулирования цен на нефть
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При усилении мощи российских компаний такое сотрудничество может выйти
далеко за рамки согласования экспортной политики и перейти на более
высокий уровень, включая инвестиции в освоение запасов, в развитие
нефтетранспортной

инфраструктуры,

раздел

рынков

нефти

на

сбыта

нефти и

нефтепродуктов
Для

обеспечения

доставки

экспорт

Стратегией

предусматривается модернизация и развитие всей нефтетранспортной системы
на основе ее реконструкции и нового строительства Правительство приняло
решение увеличить мощность Балтийской трубопроводной системы (БТС) с 12
млн до 50 млн тонн в год вместо планировавшихся ранее 30 млн Определены
основные направления экспорта нефти-2 Северное и Северо-западное с
приоритетом БТС и проработкой маршрута Западная Сибирь - Мурманск
Центральноевропейское - нефтепровод «Дружба-Адрия», Черноморское увеличение пропускной способности порта Новороссийск и трубопровод
Каспийского трубопроводного консорциума Дальневосточное - строительство
трубопровода Ангарск-Находка с ответвлением на Дацин (КНР) - до 30 млн т
Автором показано, что эффективных результатов инвестирования в
нефтяную промышленность можно достичь путем координации деятельности
трех субъектов нефтяного рынка государства, крупных нефтяных компаний и
мелких инвесторов

При этом на государство ложится обеспечение

законодательно-инвестиционной

поддержки

нефтяной

промышленности

России Повысить эффективность развития нефтегазовой промышленности
представляется целесообразным посредством реализации крупномасштабных
целевых программ и проектов, способных оказать существенное влияние на
экономику страны
При этом можно сделать сопоставление характеристик крупного и
малого бизнеса (см табл 4) Крупные компании, являющиеся ведущими
игроками российского нефтяного рынка, должны обеспечить инвестиционную
привлекательность нефтедобывающей промышленности в целом, что должно
2

Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года,
http //www government ru/data/stmctdoc htnifhe id=102&do id=633
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быть обусловлено увеличением «прозрачности» компаний и улучшением
корпоративного

управления,

хорошей

производственной

диверсифицированностью, уменьшающей рыночные риски для этих компаний,
а также проведением вертикально-интегрированными нефтяными компаниями
(ВИНК) политики территориальной диверсификации
Мелким инвесторам целесообразно открыть доступ к разработке
небольших нефтяных месторождений, тк

они не требуют масштабных

инвестиций в доразведку и обустройство и, как правило, находятся на
начальной стадии разработки, а потому характеризуются относительно
низкими текущими эксплуатационными затратами Кроме того, мелкие и
средние

компании

могут

обеспечить

реализацию

мероприятий

по

возобновлению работы простаивающего фонда скважин для добычи трудно
извлекаемых запасов разрабатываемых месторождений, а также разработку и
добычу на малых месторождениях (залежах) с извлекаемыми запасами до 1
млн тонн нефти
Таблица 4
Сопоставление характеристик крупного и малого бизнеса
Малый бизнес

Крупный бизнес
Дочерние предприятия (филиалы)

Маленькие предприятия

Вертикальная интеграция

Субконтракты

Экономия производственных площадей

Производственная гибкость

Иерархическая структурная организация
фирмы

«Плоская» организация предприятия

Захват части рынка

Создание новых рынков

Массовые продукты на массовом рынке

Сбыт продукции только в надлежащем месте

Количество и качество

Качество

Источник Вайншток С М Организационно-управленческие процессы в нефтяной
промьш1ленности//Социологические исследования - 2002т - №7

Анализ показал, что между субъектами нефтяной промышленности
существует тесная взаимосвязь, способствующая поддержанию баланса
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, и только взаимная
поддержка и совместное согласование
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законодательно-инвестиционного

обеспечения их деятельности принесут положительные результаты, позволят
вывести отечественную нефтяную промышленность на качественно новый
уровень развития, способный оказать высокую конкуренцию на мировом
рынке нефти
4 В исследовании установлено, что роль государства в решении
инвестиционных проблем, возникших в нефтяной промышленности России,
должна перейти на новый, более активный уровень При этом в современных
условиях наиболее плодотворные решения становятся результатом тесного
взаимодействия всех субъектов нефтяной промышленности
Следует

выделить

ряд

наиболее

существенных

направлений

деятельности государства по формированию условий для повышения
инвестиционной

активности

На

законодательно-инвестиционной
России

государство

поддержки

ложится

нефтяной

обеспечение

промышленности

Прежде всего, речь идет о дальнейшем совершенствовании

законодательной базы Эти преобразования следует развивать по разным
направлениям
- создание надежных финансовых и правовых гарантий для инвесторов,
разработка

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

инвестирование в ТЭК,
-

совершенствование

налогового

законодательства,

отражающего

изменения в экономике России, происходящие в условиях стабилизации,
- синхронизация регионального и федерального законотворчества
Восстановление ресурсной базы и транспортной инфраструктуры
нефтяного комплекса России должно проводиться комплексно В результате
компании, работающие на нефтяных месторождениях, будут обеспечены не
только сырьем, но и трубопроводными мощностями для транспортировки
нефти
Автор считает, что эффективное регулирование инвестиционного
процесса,

основанное

на

теории

необходимости

государственного

вмешательства, будет способствовать эффективному функционированию
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экономики России, отличающейся высокой капиталоемкостью, низкой
оборачиваемостью капитала и замедленным реагированием на рыночные
импульсы
При этом восстановление ресурсной базы и развитие транспортной
инфраструктуры нефтяной промышленности России позволит усилить и
активизировать экспортную направленность нефтяных компаний, что будет
способствовать росту бюджетных поступлений и дальнейшему увеличению
финансовых ресурсов, направляемых на цели инвестирования в нефтяную
промышленность
В исследовании делается вывод о том, что решение проблемы
инвестиционного обеспечения нефтяной промышленности России будет в
итоге способствовать росту внутреннего спроса, поскольку большие доходы от
добычи нефти будут стимулировать рост объемов личного потребления,
государственных расходов и инвестиций При этом параллельно будут
увеличиваться темпы экономического роста, поскольку решение проблемы
дефицита транспортных мощностей обусловит стабильные экспортные
поставки нефти
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