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Аннотация. В статье изучена динамика иностранных инвестиций в нефтяную и газо-

вую промышленность Российской Федерации.  Описана роль инвестиций в обеспечении 

устойчивого экономического роста нефтегазовой отрасли. Определены основные про-

блемы привлечения иностранных инвестиций в России. В результате сделан вывод, что 

государство должно проводить активную политику, направленную на создания благо-

приятных условий для инвестиционной деятельности, в том числе в нефтегазовой от-

расли.  
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Главной задачей экономической поли-

тики любой страны является обеспечение 

долгосрочного экономического роста. По-

этому необходимо следить за макроэконо-

мическими показателями, отражающими 

состояние и развитие экономики. 

Сегодня, по мнению экспертов, инве-

стиции в основные фонды РФ в 2-3 раза 

меньше минимально необходимых, а по-

требность в них возрастает с темпом, при-

мерно в 2 раза более высоким, чем темпы 

прироста валового внутреннего продукта, 

что связано с амортизацией основных 

фондов.  

В настоящее время стало очевидно, что 

государство должно проводить активную 

политику, направленную на создания бла-

гоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. Роль государства в создании 

инвестиционного климата очень велика. 

Она проявляется через расширение инве-

стиционного спроса, создание норматив-

но-институциональной среды, включая 

таможенные и налоговые льготы, страхо-

вые гарантии.  

Таким образом, для модернизации эко-

номики, обеспечения конкурентоспособ-

ности и достижения устойчивого экономи-

ческого роста необходимы инвестиции, 

уровень которых в настоящее время не-

достаточен, что подчеркивает роль госу-

дарства в стимулировании инвестиционно-

го процесса в России. 

На рисунке 1 представлена динамика 

инвестиций в основные фонды России, 

США и Китая в период с 2007-2018 год.  

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал России, Китая и США 
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В настоящее время на долю инвестиций 

в основной капитал приходится пятая 

часть ВВП России. 

По данному показателю Россия и США 

отстают от Китая в 2 раза. В Китае инве-

стиции составляют приблизительно 50% 

от доли ВВП. Так как китайская экономи-

ка ориентирована в основном на производ-

ство, то сегодня, по мнению экспертов, 

инвестиции в основные фонды РФ в 2-3 

раза меньше минимально необходимых, а 

потребность в них возрастает с темпом, 

примерно в 2 раза более высоким, чем 

темпы прироста валового внутреннего 

продукта, что связано с амортизацией ос-

новных фондов.  

Реальной модернизации экономики оте-

чественные инвестиции должны расти 

примерно на 18% к предыдущему году. 

Таким образом, актуализируется роль не 

только отечественных, но и иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционные проекты в нефтегазо-

вом секторе отличаются тем, что они 

сильно зависят от глобальной экономиче-

ской среды, которая влияет на их при-

быльность и, как следствие, на экономиче-

скую эффективность. Риски, присущие та-

ким проектам, также отличаются более 

широким диапазоном, чем в других отрас-

лях, и могут оказать решающее влияние на 

экономические параметры инвестицион-

ной сделки. Одним из значительных рис-

ков в этой отрасли является финансовый 

риск, который, в свою очередь, связан с 

недостаточным финансированием проек-

тов – это прямой результат отсутствия 

прямых иностранных инвестиций и оттока 

капитала из страны, который составляет 

значительные суммы сегодня в России. 

Кроме того, из-за отсутствия инвести-

ций многие проекты по разведке и даже 

добыче нефти и газа приостановлены или 

закрыты. Например, из-за выхода ино-

странных инвесторов Роснефть прекратила 

разведочное бурение для семи проектов на 

арктическом шельфе, расположенных на 

ЮжноПривозвоземельском, Поморском, 

Северо-Поморском, Северо-Поморском 2, 

Русском, Западно-Матвеевском и Восточ-

но-Сибирском лицензионных участках. 

Начало промышленного производства 

также отложено на уникальном Русском 

месторождении в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, разрабатываемом подраз-

делением «Роснефть» «Тюменнефтегазе». 

Динамика иностранных инвестиций в 

нефтегазовую отрасль России представле-

на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль России, млрд. долл. 
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Основные два фактора, влияющие на 

приятие решения о сохранении бизнеса в 

России – это большие объемы доказанных 

нефтегазовых запасов месторождений Рос-

сийской Федерации [3] и достаточно низ-
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ные по миру, заметно длительное сниже-

ние объемов обнаруженных запасов нефти 

и газа. 

Таким образом, государство должно 

проводить активную политику, направ-

ленную на создания благоприятных усло-

вий для инвестиционной деятельности. 

В качестве позитивного аспекта при-

влечения иностранных инвестиций в неф-

тегазовую отрасль можно отметить более 

высокую фондоотдачу ПИИ, а в качестве 

негативного – эффект «вытеснения» на-

циональных инвестиций. 

Негативный аспект ПИИ связан также с 

ориентацией на извлечение ренты от ис-

пользования природных ресурсов.  

В качестве главного резерва улучшения 

динамики инвестиционного процесса сле-

дует рассматривать повышение эффектив-

ности использования всех источников фи-

нансирования. 

В настоящее время стало очевидно, что 

государство должно проводить активную 

политику, направленную на создания бла-

гоприятных условий для инвестиционной 

деятельности. Роль государства в создании 

инвестиционного климата очень велика. 

Она проявляется через расширение инве-

стиционного спроса, создание норматив-

но-институциональной среды, включая 

таможенные и налоговые льготы, страхо-

вые гарантии.  

Таким образом, для модернизации эко-

номики, обеспечения конкурентоспособ-

ности и достижения устойчивого экономи-

ческого роста необходимы инвестиции, 

уровень которых в настоящее время не-

достаточен, что подчеркивает роль госу-

дарства в стимулировании инвестиционно-

го процесса в России. 
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Abstract. The article studies the dynamics of foreign investment in the oil and gas industry of 

the Russian Federation. The role of investments in ensuring sustainable economic growth of the 

oil and gas industry is described. The main problems of attracting foreign investment in Russia 

are identified. As a result, it was concluded that the state should pursue an active policy aimed at 

creating favorable conditions for investment activity, including in the oil and gas industry. 
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