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Одним из факторов экономически устойчивого развития ТЭК в России яв-

ляется уровень инвестирования капитала во все отрасли ТЭК. Экономическое со-

стояние ТЭК кажется устойчивым, на первый взгляд. Однако необходимо пони-

мать, что сегодня ТЭК функционирует благодаря прошлогодним инвестицион-

ным запасам. 

Основные производственные фонды ТЭК со временем истощаются. Проис-

ходит постоянный износ основных производственных фондов всех отраслей 

ТЭК. Возникает риск снижения рентабельности оборудования, которое прихо-

дит в негодность. В условиях снижения производственного потенциала ТЭК, 

необходимо найти решение проблем, связанных с недостаточностью инвестици-

онных ресурсов. 
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На сегодняшний день ключевой проблемой ТЭК является нехватка доста-

точного уровня инвестиций. Для начала анализа проблемы инвестирования в 

ТЭК, необходимо рассмотреть макроэкономические аспекты. Одним из основ-

ных макроэкономических аспектов является иностранное инвестирование. Для 

привлечения иностранных инвесторов необходимо создать ряд более привлека-

тельных условий вложения капитала в Российскую экономику, чем в странах, 

которые являются непосредственными конкурентами России в борьбе за инве-

стиционные ресурсы. 

Сегодня государство не в силах обеспечить достаточный уровень инвести-

ций из бюджета страны. Но в данном случае этого не требуется. Главной задачей 

государства является обеспечение необходимых условий, при которых компании 

ТЭК смогут самостоятельно привлекать необходимые инвестиции, как с ино-

странного, так и с отечественного рынка капитала, поскольку большинство пре-

пятствий, возникающих на пути инвестиций, именно государство и установило. 

Источники инвестирования в ТЭК 

Общий объем инвестиций в ТЭК за 2000-2015 гг. может составить около 210 

млрд. долл., по оценкам Минэкономики России. Основным источником этих ин-

вестиций по-прежнему остаются собственные средства компаний ТЭК. Как по-

казывает статистика, на их долю приходится около 90% от всего объема инве-

стиций в ТЭК. Чрезвычайно высокий процент собственных средств в общем объ-

еме инвестиций, свидетельствует о непривлекательности отраслей ТЭК России 

для иностранных инвесторов.  

Одним из сдерживающих факторов инвестиций из собственных средств, яв-

ляется завышение объема начисляемых налогов. А при низкой платежеспособ-

ности потребителей энергоресурсов, без сторонних инвестиций, практически не-

возможно осуществлять восстановление производственных фондов ТЭК. 

Для создания необходимого объема инвестиционных ресурсов за счет соб-

ственных средств компаний, необходимо провести пересмотр налоговой и цено-

вой политики государства. Повышение гибкости и адаптивности налогового ре-

2 Приоритетные направления развития науки и образования 



Экономика 
 

жима, либерализация и снижение рисков инвестиционной деятельности – вот ос-

новные элементы, способствующие повышению инвестиционной привлекатель-

ности ТЭК в России. 

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в целях освоения 

месторождений ископаемого топлива и снижения стоимости привлекаемых за-

емных средств необходимо разрешить залог прав пользования недрами на зако-

нодательном уровне. Данное решение позволит сформировать общую систему 

обращения прав пользования недрами, что в свою очередь даст возможность 

субъектам предпринимательской деятельности переуступать права пользования 

недрами не через государство, а под его контролем.  

Для дополнительного стимулирования привлечения инвестиций и совре-

менных технологий в добывающие отрасли ТЭК, необходимо законодательно 

разрешить инвесторам, осуществляющим совместную деятельность по добыче 

энергоресурсов с предприятиями-недропользователями, реализовывать причита-

ющуюся им по договору часть добытого сырья, как собственную продукцию.  

На сегодняшний день месторождения Дальнего Востока и Восточной Си-

бири требуют крупных инвестиционных программ для добычи углеводородного 

сырья. Одним из вариантов реализации данной поддержки может стать создание 

отдельного, узкоспециализированного государственного фонда. В основу ра-

боты данного фонда будет положены принципы и условия развития бюджета, но 

обязательно необходимо будет учесть инвестиционные особенности ТЭКа. В ка-

честве ресурсов этого фонда могут быть использованы заемные средства для 

проектов ТЭКа. Что касается источников формирования самого фонда, то в их 

роли может выступить государственная доля прибыльной нефти проектах (При-

мером может быть проект СРП) [1]. 

Стоит сказать о существующей острой, обоснованной необходимости в из-

менении приоритетов инвестиционной политики государства в направлении, ко-

торое обеспечивает наиболее высокую отдачу на единицу средств вложений ка-

питала. 
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Если мы будем рассматривать вариант сохранения изкоэффективного ис-

пользования энергетических ресурсов, то при возрастании объема трудноизвле-

каемых запасов отраслей ТЭК, инвестиции в энергопроизводство будут обеспе-

чивать минимальную отдачу, в сравнении с инвестициями, которые направлены 

на повышение энергоэффективности. Следовательно, нужно увеличивать эффек-

тивность использования энергетических ресурсов, причем речь идет о всех сфе-

рах энергетики, для привлечения денежных средств в энергоэкономию, по сред-

ствам которой, при прочих равных условиях, уменьшается спрос на первичную 

энергию и снижается потребность во вложениях для ее производства. В данной 

ситуации главная проблема здесь – отсутствие современных способов вложения 

капитала в энергосберегающие программы. 

Роль государства в данном случае заключается в создании благоприятных 

условий для инвестирования программ по модернизации производственных фон-

дов ТЭК. 

Для формирования наиболее эффективной инвестиционной политики в 

ТЭК, можно выделить следующие составляющие благоприятного инвестицион-

ного климата: 

− географическое положение и наличие природных ресурсов; 

− эффективно функционирующая рыночная инфраструктура и высокая по-

требительская активность; 

− наличие квалифицированных кадров; 

− эффективная система государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности. 

Основная проблема, с которой сталкиваются иностранные инвесторы, свя-

зана с несовершенством юридической стороны вопроса привлечения иностран-

ных инвестиций. 

Общеизвестно, что российское законодательство нового периода отлича-

ется множеством нестыковок и противоречий, порожденных как политическими 

и технико-юридическими причинами, так и внутригосударственной нестабиль-
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ностью. Кроме того, исполнение закона практически всегда происходит не в пол-

ном соответствии с установленными нормами. Поэтому необходимо определить 

некоторые теоретические моменты, связанные с иностранным инвестированием 

в РФ, а также привлечь внимание к определенным трудностям и отклонениям, 

возникающим на практике [2]. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо явных ограниче-

ний для деятельности иностранных субъектов на территории России. В соответ-

ствии с ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ правила, установленные гражданским законодатель-

ством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено фе-

деральным законом. Это означает, что на территории России иностранное юри-

дическое лицо пользуется правами и несет обязанности наравне с российскими; 

кроме того, в отношении них могут быть установлены дополнительные права и 

обязанности. 

Для осуществления легальной деятельности на территории Российской Фе-

дерации иностранный субъект должен быть официализирован, то есть зареги-

стрирован в том или ином качестве. Иностранное юридическое лицо вправе вы-

ступить учредителем других юридических лиц в любой организационно-право-

вой форме, допускаемой по законодательству России на ее территории, а также 

аккредитовать свой филиал или представительство в России [3]. 

«Вопросы регистрации иностранных субъектов на территории России ре-

гламентируются как общим законодательством по вопросам регистрации, так и 

специальным законодательством об иностранных инвестициях. Для иностран-

ных инвесторов, а, следовательно, равным образом и для создания и ликвидации 

коммерческой организации с иностранными инвестициями, могут быть преду-

смотрены определенные изъятия из общего порядка (ФЗ). Изъятия могут быть 

двоякого рода - ограничительные (в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности государства) и стимулирующие (льготы в 
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интересах социально-экономического развития России). Все эти изъятия уста-

навливаются законодательством по конкретным вопросам. Так, Федеральные за-

коны «Об основах государственного регулирования социально-экономического 

развития Севера» и «О связи» устанавливают льготы для иностранных инвесто-

ров, а Федеральные законы «О поставках продукции для федеральных государ-

ственных нужд», «О недрах» – ограничения. Процесс установления изъятий по-

стоянен и зависит от многих факторов.  

Следует отметить, что коммерческая организация будет считаться создан-

ной с иностранными инвестициями независимо от размера доли иностранного 

инвестора, при этом льготный правовой режим прямой иностранной инвестиции 

распространяется на те организации, в которых доля иностранного инвестора не 

менее 10% уставного (складочного) капитала. В любом случае минимальный раз-

мер уставного капитала для юридических лиц с иностранными инвестициями 

независимо от их организационно-правовой формы должен составлять не менее 

1000 МРОТ (что на сегодня означает 100000 рублей). Этим, а также правилом о 

том, что экономические субъекты, в уставном капитале которых имеется доля 

иностранного инвестора (независимо от ее размера), подлежат обязательной еже-

годной аудиторской проверке, можно пополнить список изъятий общего плана, 

о которых говорилось выше. Все эти условия повышают «порог» вступления 

иностранных инвесторов в российскую экономику и их ответственность в даль-

нейшем. 

В целом можно сказать, что Российская Федерация, стимулируя иностран-

ные инвестиции и декларируя их льготный режим в различных нормативных ак-

тах, в них же устанавливает разного рода ограничительные условия. Судя по 

всему, Россия заинтересована не столько в иностранном присутствии, сколько в 

западных кредитах, желая использовать их самостоятельно.  

Существует еще одна проблема. Для России как федеративного государства 

чрезвычайно важны вопросы иностранного присутствия в регионах. Для ино-

странцев, заинтересованных в инвестировании в регионы, действует громоздкая 

«двухъярусная» процедура, требующая обращений как в федеральные органы 
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власти, так и в органы субъектов РФ. При такой системе очевидно, что основная 

доля организаций с иностранными инвестициями сосредоточена в Москве. Из 

российских регионов, где активно идет процесс иностранного инвестирования, 

можно отметить немногие – Санкт-Петербург, Карелию, Хабаровский край, Ка-

лининградскую, Сахалинскую и Мурманскую области [4, с. 45–53]. 
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