Инвестиционная политика в топливно-энергетическом комплексе России:
особенности и перспективы с учетом инновационного развития
На сегодняшний день, как для бизнес-сообщества, так и для государства
вполне очевидным является понимание того, что процесс модернизации экономики
России и, как неотъемлемая составляющая этого процесса – инновации, играют
серьезную роль в успешной организации деятельности предприятий, завоевании
ими новых рынков, усилении конкурентных преимуществ.
Модернизация российской экономики требует существенных инвестиций, в
том числе и для предприятий топливно-энергетического комплекса. По расчетам
Министерства экономического развития России, общая сумма инвестиций в ТЭК за
2000—2015 гг. может составить 200—215 млрд. долл. США. Среднегодовой их
объем за это время может увеличиться в 3 раза, тогда как основным источником
этих инвестиционных ресурсов будут оставаться собственные средства
предприятий. На их долю сегодня приходится около 90% общего объема
инвестиций в основной капитал ТЭК. Чрезвычайно высокая доля собственных
средств в структуре инвестиций свидетельствует о вынужденной нацеленности
инвестиционных программ компаний ТЭК на решение текущих задач, а низкая
доля иностранных заемных средств в общем объеме инвестиций свидетельствует о
непривлекательности российского инвестиционного климата даже в таких
традиционно и повсеместно пользующихся повышенным инвестиционным
спросом отраслях, как отрасли ТЭК.
Определенная в качестве приоритетного развития страны модернизация
экономики не может быть в полной мере реализована без соответствующего
развития ТЭК, поскольку он является локомотивом развития российской
экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики, во многом
определяет развитие и размещение производительных сил страны.
Таким образом, определенные в качестве приоритетов развития техническое
обновление устаревшей материальной базы производства, перестройка структуры
экономики (в т.ч. сокращение доли сырьевых отраслей), увеличение удельного веса
в экономике тех отраслей, которые являются катализатором экономического
развития, не представляются возможными без соответствующего развития
предприятий ТЭК. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость четкого
определения наиболее перспективных направлений инвестирования в ТЭК, с тем,
чтобы в дальнейшем он создавал условия и обеспечивал эффективное достижение
выбранных приоритетов развития страны.
Анализ перспектив развития инвестиционной политики в ТЭК показал, что
этот комплекс, при условии его модернизации и роста наукоёмкости в
среднесрочном периоде может и должен оставаться системообразующим
комплексом экономики России. Целесообразно включить в состав этого комплекса

не только добычу ресурсов и электроэнергетику, но и сферы массового
энергопотребления и глубокой переработки сырья. К числу особенностей
инвестиционной политики в ТЭК следует отнести высокую и растущую
капиталоёмкость, невоспроизводимость и ограниченность ряда ресурсов, их
растущую альтернативность, высокую зависимость от мировых цен, особую роль
глобальной конкуренции, высокие экологические риски.
Анализ энергоёмкости российской экономики подтверждает, что инвестиции
в энергосбережение в перспективе эффективнее, чем в увеличение добычи
ресурсов на труднодоступном шельфе. Этому способствует планомерное
сближение внутренних цен на энергоресурсы с мировыми. В то же время
инвестиционная политика в ТЭК не может базироваться только на рыночном
ценовом механизме, а призвана учитывать энергобезопасность и экологические
риски, а потому нуждается в государственном и межгосударственном
регулировании. Эта политика призвана обеспечить использование рентных
доходов для освоения новых экологичных технологий, обеспечивающих более
полное извлечение ресурсов из недр, их глубокую и комплексную переработку,
эффективную эксплуатацию малых, истощённых и специфичных месторождений.
Необходимы новые подходы к инвестициям в ТЭК. Заниженные цены на газ
способствуют высоким затратам на его транспортировку (для этого используется
59 млрд. куб. м в год), препятствуют инвестициям в генерирующее оборудование с
высоким КПД (он составляет лишь 36-38%), освоение местного топлива и
высокоэкономичного транспорта (гибридные, газовые и электродвигатели). К 2011
г. 60% регионов представили программы энергосбережения, но лишь 35%
соответствуют требованиям.
Анализ состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы ТЭК
подтверждает выводы о неизбежном росте его капиталоёмкости, связанной с
освоением бедных и глубоко залегающих запасов в малоосвоенных регионах.
Сокращение доступных запасов требует разработки новых технологий.
Невоспроизводимость ресурсов ограничивает использование ценовых механизмов,
делает необходимым поиск заменителей ископаемых ресурсов, замещения
дефицитных природных ресурсов интеллектуальными.
Важнейшими критериями эффективности инвестиций в нефтегазовом
комплексе должны стать коэффициент извлечения нефти и газа (по отношению к
разведанным запасам) и сумма добавленной стоимости в расчёте на единицу
добытого невоспроизводимого сырья, которая характеризует эффективность
использования нефтегазовых ресурсов. По этим показателям Россия существенно
отстаёт от США и Канады. Коэффициент извлечения нефти в США составляет, по
оценке экспертов, 0,5, а в России – 0,25-0,30, причём за последние 15 лет он
снизился, т.к. крупные компании не заинтересованы в разработке малых и
истощённых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Расчёты

зарубежных экономистов указывают на отсутствие отрицательной корреляции
между темпами экономического роста и наличием в стране нефтегазовых и других
полезных ископаемых, что опровергает идеи о вредном воздействии нефтяных
инвестиций на инновационное развитие России.
Для укрепления позиций России в мировой экономике необходимо
выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию – от запасных
частей до сборочного оборудования для металлургических, машиностроительных,
нефтегазовых и других промышленных предприятий. Основной составляющей
развития предприятий является высокотехнологичное оборудование для решения
инновационных задач отечественных предприятий различных отраслей народного
хозяйства страны.
Инвестиционная политика в ТЭК в связи с ограниченностью ресурсов,
высокой ролью экологии и дороговизной возобновляемых ресурсов не может
базироваться на чисто рыночных принципах и нуждается в государственном и
межгосударственном регулировании.
Основой инвестиционной политики в региональных ТЭК является
рационализация региональных топливно-энергетических балансов, главными
направлениями которой являются:
ü сокращение потерь при генерации энергии на основе освоения передовых
технологий;
ü развитие регионального сетевого бизнеса с помощью крупных частных
инвесторов, увеличение доли угля, сжигаемого в циркулирующем
кипящем слое, сланцевого и попутного нефтяного газа;
ü развитие
децентрализованного
энергоснабжения
на
основе
комбинированной выработки тепло- и электроэнергии на мини-ТЭЦ;
ü строительство малых ГЭС, использование ветровой, солнечной,
геотермальной энергии.
Реализация инвестиционной политики требует создания современной
инфраструктуры, включая транспортно-логистическую.
Как показывают исследования, инвестиции в инфраструктуру не
увеличивают инфляцию, но окупаются за счёт сопряжённого эффекта от развития
бизнеса, промышленных кластеров, глобальных цепей поставок и создания
стоимости, роста мобильности кадров, а не за счёт прибыли от высокой платы за
инфраструктурные услуги.
Возвращаясь к истокам модернизации ТЭК, необходимо обратить внимание
не на тех проблемах, которые связаны с созданием новых предприятий, а прежде
всего, подчеркнуть необходимость инновационного развития существующих
предприятий. Безусловно, экономический кризис стал своеобразным камнем
преткновения для развития внутреннего производства. Для предприятий, которым
и так приходилось работать, в достаточно сложных рыночных условиях, основной
задачей стало просто напросто выжить, и с этой задачей справились далеко не все.

Понятно, что экономика постепенно восстанавливается, предприятия
возвращаются к докризисному состоянию или активно стремятся к этому. Но вряд
ли можно говорить о системном оживлении предприятий в России или о
возможностях успешной конкуренции с зарубежными компаниями.
На мировом рынке лишь небольшое число российских компаний может
конкурировать в соответствующих сегментах. Основные причины – многолетнее
отсутствие системной промышленной политики и, как следствие, технологическое
отставание России от передовых стран, не соответствие промышленного
оборудования современным стандартам качества, высокие затраты при
производстве и, соответственно, высокая себестоимость производимой продукции.
Проблема модернизации отечественной промышленности стоит сегодня как
нельзя остро, это вопрос выживания нашей страны в современном мире. Для
повышения технико-экономического уровня производства можно выделить три
основные цели, которых необходимо достигнуть:
ü увеличение производственных мощностей;
ü снижение материалоемкости и себестоимости продукции;
ü экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов.
Для достижения вышеобозначенных целей необходимо внедрять на
предприятии новое технологичное оборудование с высокой производительностью,
выстроить качественно иную систему автоматизации производства, ввести меры по
модернизации всей технологической цепочки, а также осуществить ряд мер,
направленных на изменение качественного уровня всего производства, в частности
в сфере ТЭК. Все эти меры вполне известны, и оспаривать их не имеет смысла.
Ключевой проблемой в реализации данных мер и достижении поставленных целей
является привлечение инвестиционных ресурсов для реализации программ
технологического переоснащения и, соответственно, инновационного развития
предприятий.
Ведь инвестиции являются одним из главных факторов и результатов
экономического развития и в сочетании с инновациями обеспечивают
технологическое обновление, реструктуризацию и диверсификацию производства,
повышение его конкурентоспособности. При этом структура вложений капитала
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к развитию и подъему
научно-технического прогресса в базовых отраслях промышленного производства.
Необходимо отметить, что инновационное развитие предприятий в России это сфера ответственности всех без исключения министерств и ведомств,
региональных властей, бизнеса, научного и экспертного сообщества.
В сегодняшних реалиях говорить об использовании внутренних резервов
предприятий, наверное, не совсем актуально. Необходимо внешнее
финансирование. И, раскрывая эту проблему, можно выделить наиболее
возможные, с точки зрения доступности, инструменты финансирования:

1. Увеличение акционерного капитала
В данном случае речь идет о дополнительной эмиссии акций предприятий.
Очевидно, что эмиссия, выпуск которой осуществлен не под конкретного
инвестора, в данном случае особого успеха не принесет. Наиболее результативно
подобрать инвестора, который заинтересован в активном развитии предприятия и
сможет осуществить прямое финансирование, и непосредственно под этого
интересанта произвести эмиссию.
2. Долговые обязательства
Здесь можно говорить об активно используемых на рынке кредитах и
лизинге. Инструменты всем известные, однако подобрать того кредитора или
лизингодателя, который максимально удовлетворил бы желаниям заемщика, задача
не всегда тривиальная. А подобрать и осуществить такую сделку с зарубежными
банками, что в общем, может быть вполне актуальным при покупке зарубежного
оборудования, задача, решить которую, могут единицы.
3. Государственные целевые программы
В настоящее время отечественные предприятия функционируют в условиях
жесткой конкуренции со стороны зарубежных производителей, в связи с этим
государственная политика должна быть ориентирована на привлечение инвестиций
путем использования различных экономических инструментов, например,
государственных целевых программ. Но, далеко не все предприятия в курсе всех
тех программ, которые принимает государство, а уж предприятий, которые ясно
представляют себе картину процесса получения таких мер поддержки, крайне
мало. Среди таких программ и постановлений Правительства можно отметить:
ФЦП « Национальная технологическая база»
Программа позволяет реализовать долгосрочную стратегию развития
технологий в России, так как она связана с программой социально-экономического
развития РФ и задачей по диверсификации экономики, и в ее рамках создаются
механизмы частно-государственного партнерства, обеспечивается реализация
прорывных, ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.
ФЦП « Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса Росси на 2007-2013 годы»
Программа ориентирована на проведение и финансирование поисковых
исследований, дающих выход на конкретные разработки и продукты. Она
направляет ресурсы на проведение прикладных исследований по тем
технологическим направлениям, которые являются приоритетными для российской
экономики и способствуют повышению ее конкурентоспособности. Кроме того, в
рамках Программы финансируется создание и поддержка инновационной
инфраструктуры, призванной связать сектор исследований и разработок с
субъектами
рыночной
экономики,
обеспечить
конвертацию
знаний,
преобразование их в рыночный продукт.

Постановление Правительства РФ № 219 от 09.04.2010г. «О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в
федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования»
Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры
образовательных учреждений осуществляется на основе конкурсного отбора
программ развития инновационной инфраструктуры. Конкурс является открытым.
Участниками конкурса могут быть образовательные учреждения, выполняющие
фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий в Российской Федерации,
эффективно
реализующие
образовательные
программы
высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования и комплекс
мер по развитию инновационной инфраструктуры. Конкурсный отбор программ
развития осуществляется на основе анализа научного, образовательного и
инновационного потенциала образовательных учреждений за последние 3 года и
представленных таких программ развития.
Постановление Правительства РФ № 218 от 09.04.2010г. «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства»
Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий
производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объёмом финансирования
до 100 млн. рублей в год для финансирования комплексных проектов организации
высокотехнологичного производства, выполняемых совместно производственными
предприятиями и высшими учебными заведениями.
Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям о программах инновационного развития крупных государственных
компаний и создании технологических платформ от 03 августа 2010 г. № 4
Правительственной комиссией был определен перечень технологических
платформ по высоким технологиям и инновациям (27 платформ), из которых
выделяются следующие направления:
ü медицинские и био-технологии;
ü информационно-коммуникационные технологии;
ü фотоника;
ü авиа-космические технологии;
ü ядерные и радиационные технологии;
ü энергетика;
ü технологии транспорта;
ü технологи металлургии и новые материалы;
ü добыча природных ресурсов и нефтепеработка;

ü электроника и машиностроение.
Технологические платформы направлены на объединение усилий науки и
бизнеса на всем протяжении цикла разработки и производства инновационной
продукции. С их помощью государство предлагает формировать тематические
направления, в рамках которых будут определяться приоритеты для проведения
различных научно-исследовательских работ, результаты которых планируются к
внедрению в производство.
Отмечу роль Подкомитета по региональной инвестиционной политике
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике в данном вопросе. Подкомитет
осуществляет координацию действий иностранных и российских инвесторов и
заинтересованных профильных федеральных министерств и ведомств с целью
привлечения инвестиций для реализации инвестиционных программ субъектов РФ,
при этом специализируется на развитии и поддержке инфраструктурных,
инвестиционных и инновационных проектов и реализует комплексный подход в
осуществлении программ развития предприятий, в частности в отрасли ТЭК,
привлекая ресурсы российских и зарубежных финансово-промышленных структур.

