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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

Рассмотрены результаты исследований по анализу инвестиционных потребностей 
обеспечивающих достижение целей энергетической стратегии России. Обоснованы 
предложения по повышению эффективности инвестиций и приоритетные направления 
их вложения. 

 
 

 
лючевой проблемой обеспече-
ния энергетической безопасно-

сти России, сбалансированного, надеж-
ного и эффективного ее энергоснабже-
ния является инвестирование в секторах 
ТЭК, обеспечивающее модернизацию и 
ввод новых мощностей по добыче, про-
изводству и транспорту энергоносите-
лей, а также в геологоразведочные рабо-
ты для адекватного прироста геологиче-
ских запасов сырьевой базы ТЭК. 

Выполненные оценки потребностей в 
инвестициях исходят из обеспечения 
объемов добычи и производства нефти и 
газа, указанных в сценариях Министер-
ства экономического развития обеспе-
чивающих инновационный сценарий 
развития. В качестве базового состояния 
инвестиционного задела принят уровень 
2006 г. с учетом того, что фактический 
уровень этого задела был существенно 
ниже необходимого, поскольку объем 
инвестиции в добычу газа был в 2003 – 
2006 гг. почти на 30 % ниже расчетных 
потребностей, несмотря на превышение 
спроса этих энергоносителей против 
оценок ЭС-2020. Фактические инвести-
ции в нефтяную промышленность были 
практически на уровне прогнозов ЭС-
2020, однако объемы добычи нефти пре-
высили прогнозировавшиеся на 5 % и 

нефтепереработки соответственно на 15 
%. 

При разработке программных ме-
роприятий учитывалась обеспеченность 
Российской Федерации текущими 
запасами УВ: по нефти обеспеченность 
рентабельными эксплуатируемыми за-
пасами составляет 12 (по балансам 18 
лет) лет,  по газу — 33 (30 лет по 
балансу) года. Реализация программных 
мероприятий должна обеспечить 
полную компенсацию добычи 
приростом запасов до 2030 г. и 
способствовать поддержанию ее вы-
соких уровней до 2030 года.  

Основными задачами работ по гео-
логическому изучению недр и воспроиз-
водству МСБ углеводородов за счет 
средств федерального бюджета в тра-
диционных нефтегазодобывающих 
регионах страны планируется выявление 
и целенаправленная подготовка новых 
перспективных площадей и участков 
недр с локализованными ресурсами 
категории С3 +D1 (лок) к аукционам, 
выявление и оценка новых зон 
нефтегазонакопления и новых 
нефтегазоносных горизонтов.  

В этих регионах ассигнования на ГРР 
осуществляются на уровнях, необходи-
мых для наращивания добычи УВ (За-
падная Сибирь, Тимано-Печорская про-
винция) и поддержания существующей 
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добычи нефти и газа (Волго-Урал, Се-
верный Кавказ).  

Принципиальным отличием про-
граммы является серьезное внимание к 
слабоизученным и отдаленным ре-
гионам и шельфам России, где наме-
чаются большие объемы финансиро-
вания опережающих и поисковых работ. 
В 2011-2020 гг. здесь предполагается 
создание новых центров неф-
тегазодобычи. 

На первом этапе основной акцент 
сделан на оценку нефтегазового потен-
циала, локализацию ресурсов и 
подготовку промышленных запасов УВ 
в Восточной Сибири, прежде всего на 
стратегически важных участках, 
примыкающих к трассам будущих 
нефтегазопроводов. При этом учетены 
существующие региональные про-
граммы по шельфу Российской Феде-
рации, Северо-Западному региону 
(Тимано-Печорской провинции), За-
падно-Сибирской провинции, Вос-
точной Сибири и Республике Саха 
(Якутия). Для получения необходимых при-
ростов запасов нефти, газа и конден-сата 
затраты на геологоразведочные работы 
должны увеличиваться, исходя из 
следующей прогнозируемой стоимости 
прироста запасов одной тонны 
углеводородного топлива у недро-
пользователей (в ценах конца 2007 г., 
приведенные к тонне условного топ-
лива): 

2005–2010 гг. - 140 руб., 
2011–2020 гг. - 210 руб., 
2021- 2030 гг. – 240 руб. 
В программе оценены затраты на 

основные мероприятия по воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы 
России, исходя из баланса потребле-ния 
и воспроизводства углеводородного 
сырья основных нефтегазонос-ных 
провинций (НГП), в т.ч. по аква-ториям 
внутренних и внешних морей страны. 

Увеличение ассигнований до 2030 г. из 
федерального бюджета и вне-
бюджетных источников практически 
планируется во всех рассматриваемых 
нефтегазоносных провинциях, однако 
наиболее существенное увеличение 
приходится на Западно-Сибирскую 
НГП, Восточно-Сибирскую мегапро-
винцию, Волго-Урал и шельфы Рос-
сийской Федерации. Из средств фе-
дерального бюджета ассигнования 
возросли по Западно–Сибирской НГП – 
в 6,9 раз, в Восточной Сибири увели-
чены в 3,2 раза,  по Волго-Уралу – в 2,2 
раза и на шельфах РФ – в 1,4 раза. 

Отличительной особенностью ре-
комендуемой Программы является то, 
что в районах Восточной Сибири, 
Западной Сибири и на шельфе Рос-
сийской Федерации помимо регио-
нальных работ из средств федерального 
бюджета в ограниченных объемах на 
новых объектах планируется проведение 
поисковых работ. Это позволит 
ускорить инвестиции недро-
пользователей в поисковые работы на 
малоизученных территориях В 2007-
2010 гг. в Восточной Сибири и 
Республике Саха (Якутия) по ак-
туализированной долгосрочной про-
грамме из федерального бюджета на 
геологическое изучение региона, 
выявление и подготовку перспек-
тивных площадей к аукционам объем 
финансирования планируется в раз-
мере 22,11 млрд руб. В результате 
геологоразведочных работ только в 
2007-2008 гг. будет подготовлено 
сейсморазведкой 2Д 57 новых объ-
ектов. Общие затраты за 2005-2020 гг. по 
Программе геологоразведочных работ 
(без научного и научно-мето-дического 
обеспечения) составят бо-лее 3890 млрд 
руб. Таким образом, в откорректирован-
ной Программе, по сравнению с дейст-
вующей, планируется увеличить расхо-
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ды из средств федерального бюджета в 
2,36 раза, из внебюджетных источников 
в 1,85 раза.  

В качестве источников формиро-
вания инвестиций для капитальных 
вложений на развитие отраслей ТЭК 
могут использоваться, кроме аморти-
зационных отчислений, которых явно 
недостаточно, следующие. 

1) Частные инвестиции как компаний 
соответствующих отраслей, так и 
«сторонних» инвесторов, финанси-
рующих капитальные вложения: из 
собственной прибыли (независимо от 
использования кредитования); за счет 
средств, получаемых от эмис-сии ак-
ций. 

Использование этих схем финан-
сирования потребует государственных 
мер по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в энергети-
ческом секторе для чего необходимо 
осуществить либерализацию цен (та-
рифов) на внутренних рынках энер-
гоносителей; формирование прозрачных 
и цивилизованных энергетических 
рынков; налоговое стимулирование 
инвестиций из прибыли частных 
инвесторов. 

2) Государственные инвестиции в 
важнейшие сектора ТЭК в виде: бюд-
жетного участия в инвестициях 
важнейших объектов энергетического 
сектора, особенно в головные объекты 
новой техники и в объекты госу-
дарственной собственности; участие в 
эмиссии акций объектов, где имеется 
государственная собственность; 
формирование инвестиционной со-
ставляющей в цене (тарифе) на про-
дукцию и услуги естественных моно-
полий таких как газ, электрическая и 
тепловая энергия (до либерализации 
цен (тарифов) на них), а также на 
услуги технологических транспортных 
монополий, диспетчерских служб и 
т.п.  

При этом имеется в виду, что адек-
ватная доля акций вновь построенных 
предприятий и объектов за счет (или с 
участием) данных инвестиций должна 
принадлежать государству для компен-
сации соответствующих затрат потреби-
телей посредством бюджетного финан-
сирования инфраструктурных социаль-
ных нужд и услуг населения и бизнеса; 
использование беспроцентного (или 
льготного) кредитования сооружения 
особо капиталоемких энергетических 
объектов большого народохозяйствен-
ного значения с длительным сроком 
строительства, таких как крупные гид-
равлические и атомные электростанции. 

Конкретные схемы инвестирования в 
секторах и объектах ТЭК должны 
формироваться исходя из эконо-
мических обоснований их строительства 
с учетом складывающейся рыночной 
конъюнктуры. 

В качестве основного источника 
финансирования развития сырьевой 
базы, организации добычи и транспорта 
следует рассматривать средства 
инвесторов. Однако, учитывая необ-
ходимость привлечения больших объ-
емов кредитов на реализацию нефте-
газовых проектов, длительные сроки 
окупаемости инвестиций и недоста-
точную инвестиционную привлека-
тельность некоторых нефтегазовых 
объектов необходимо создать меха-
низмы их кредитной поддержки. Это 
позволит сократить коммерческие долги 
компаний перед западными банками. 
Целесообразно организовать 
специализированный нефтяной 
инвестиционный фонд или банк, ко-
торый бы обеспечивал долгосрочное 
кредитование программ поисков, 
разведки и разработки нефтегазовых 
месторождений. При этом процентная 
ставка кредитов должна быть со-
измерима с предлагаемыми в зару-
бежных банках. 
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Индекс доходности инвестиций по 
нефтяным проектам лежит в диапазоне 
преимущественно 3-5 (средние значение 
около 4), по газовым объектам – в ин-
тервале 9-15 (в среднем около 12). 
Чистый доход инвесторов по газовым 
проектам по  Южному, Сибирскому и 
Приволжским ФО превышает объем 
налоговых отчислений (доходы 
государства). По Уральскому, Северо-
Западному и Дальневосточному ФО 
доходы бюджета превышают доходы 
инвестора в 2 раза и чуть больше.  

По нефтяным объектам картина 
чистый доход в 3-4 (и более) раза ниже 
доходов государства. Это обстоятель-
ство обусловлено двумя факторами: 
более жесткой налоговой нагрузкой на 
нефтяные проекты (прогрессивная 
шкала экспортной пошлины и привяз-
ка НДПИ к экспортной цене нефти) 

при одновременном налогообложении 
газовых проектов, не учитывающем 
динамику цен на газ, и плоской шка-
лой налогообложения до-бывающих 
предприятий нефтегазовой отрасли, 
при которой не учитывается специфи-
ка промыслово-технологических и гео-
графо-экономических условий того 
или иного объекта разработки, а налог 
взимается с объема добытой продук-
ции. 

Таким образом по предварительным 
оценкам на развитие секторов ТЭК и 
сырьевой топливной его базы в сумме 
(без затрат на некомбинированное теп-
лоснабжение) необходимо для реализа-
ции ЭС-2030, изложенных выше, около 
600 млрд. долларов США в период до 
2020 года и около 1080 млрд. долларов 
США за весь период 2006–2030 гг. 
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