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В соответствии с положениями, опубликованными при личном участии автора

работы [1], ниже сформулируем частную проблему следующим образом.

Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа занимает ведущее место в

экономике страны, что способствует благополучному привлечению как зарубежных,

так и внутренних источников инвестиции, которые, как правило, требуют

эффективного управления на основе проведенных изыскательных работ. К сожалению,

анализ современного состояния проведенных исследований в данной области науки

показывает, что управление иностранными инвестициями в нефтегазовом комплексе

(НГК) исследовано недостаточно ввиду отсутствия целостного подхода в управлении

инвестиционными потоками, а также отдельными проблемами, которые возникают в

процессе внедрения этих инвестиционных проектов. В связи с этим, необходимо

разработать частную методологию, направленную на улучшение процесса управления

иностранными инвестициями, свести их в систему, которая будет способствовать

достижению конечных результатов.

Как известно, также как и в других отраслях экономики, основными

составляющими управления иностранными инвестициями в нефтегазовом комплексе

являются: формирование и отбор инвестиционных приоритетов и проектов; управление

инвестиционным процессом, в частности, аккумулирование необходимых

инвестиционных ресурсов, их распределение по объектам, контроль за эффективным

использованием средств и эффективное управление вновь созданными и

существующими производственными фондами; достижение инвестиционной

привлекательности, которая создает предпосылки росту стоимости активов

нефтегазового комплекса.
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Между тем, в условиях экономического кризиса, а следовательно, при

достаточно неустойчивой внешней среде нефтегазового комплекса иностранные

инвестиции в настоящее время осуществляются в основном в форме кредитов,

занимающих более 40% общего объема инвестиций. При этом, значительная часть

иностранного капитала вкладывается в нефтепереработку с целью освоения рынка

нефтепродуктов путем приобретения отечественных предприятий и их модернизацию,

к примеру, ГПЗ компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО б.в.),

«Тенгизшевройл» (ТШО), «Каспийшельф»  и др. В этой связи, дальнейшее изучение

системы управления иностранными инвестициями в нефтегазовом комплексе

представляется важной и актуальной задачей. Практической целью таких

изыскательных работ должно быть развитие теоретико-методических и научно-

практических рекомендаций по управлению иностранными инвестициями в

нефтегазовых предприятиях.

Решение вышеуказанных задач, прежде всего, связано с выполнением

следующих видов исследовательских работ:

– изучение уровня вложения инвестиций иностранными компаниями в

нефтегазовый сектор страны, прогнозирование потребностей в его продукции на

долгосрочную перспективу и определение ключевых моментов стратегии его развития,

с выделением важнейших направлений;

– научное обоснование формы и методов управления при определении

основных направлений инвестиционной политики в сфере нефтегазового комплекса

Казахстана;

– разработка рекомендации и предложений по повышению инвестиционной

привлекательности нефтяной и газовой отрасли.

В ходе выполнении вышеуказанных изыскательных работ, с учетом вхождения

Казахстана в ВТО нами выделяем ряд факторов, оказывающих влияние на

необходимость привлечения иностранного капитала в эту отрасль.

Как показывает опыт, исходной методологической проблемой в процессе

изучения теории иностранного капитала и инвестиций является определение форм

привлечения международного капитала.

Несмотря на увеличившееся в последние годы количество публикаций по

проблемам импорта международного капитала в экономической литературе, на

сегодняшний день практически отсутствуют классификации форм такого привлечения.
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Поэтому рассмотрение данного вопроса с методологической точки зрения является

весьма важным.

Иностранная (внешняя) инвестиция может привлекаться в нашу страну в

следующих формах (см. рис. 1):

– ссудная форма в виде различных международных кредитов;

– предпринимательская форма (международное предпринимательство).

Предпринимательский капитал в данном случае выступает результатом

капитализации части прибавочной стоимости. При этом, кроме различия понятий

«Иностранный (международный, зарубежный) капитал» и «Иностранные (зарубежные)

инвестиции», в теории иностранных инвестиции необходимо четко выделять термины

«привлечение» и «использование» зарубежных инвестиции. На основе рассмотрения

взаимосвязи между ними сделан вывод о том, что главным фактором экономического

роста и подъема нефтегазового производства является повышение инвестиционной

активности. Кроме этого, как видно из рис. 1, в отличие от существующих подобных

схем привлечения иностранных инвестиции в нефтегазовом комплексе, появилось

важное звено – «якорные инвестиции», которые, согласно Плану нации, как это было

сказано выше, в основном направляются на создания совместных предприятий (СП) в

приоритетных отраслях индустрии, в числе которых и нефтегазовая промышленность.

Как видно из рис. 1, международный капитал следует различать:

1) по его природе (ссудный и предпринимательский);

2) по его организационной форме (капитал консолидированный, то есть

объединенный и частный капитал).
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Рис. 1. Схема привлечения и самостоятельного притока иностранных

инвестиций

Источник: является авторской разработкой аспиранта

Таким образом, такое разделение позволяет всю проблему иностранного
капитала и инвестиций в нефтегазовой промышленности разделить на две
самостоятельные большие проблемы: международное кредитование (привлечение и
использование международных кредитов) и международное предпринимательство
(привлечение и использование предпринимательского капитала).

Обобщая опыт работы нефтегазового комплекса можно сделать вывод о том,
что главным фактором экономического роста и подъема производства является
повышение инвестиционной активности.

Как экономический инструмент управления инвестиции способны влиять на
общественное производство путем мобилизуемых, распределяемых и используемых
финансовых ресурсов.
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Анализ и обобщение априорных информации в рассматриваемой отрасли

показали, что, несмотря на кризис, переживаемый нефтегазовой отраслью Казахстана,

существует ряд факторов, позволяющих оптимистично оценивать возможности

притока инвестиций в отрасль и прогнозировать ее будущее развитие. Первый из этих

факторов связан с мировой ценой нефти. Второй фактор - доступ к ресурсам в

альтернативных нефтедобывающих регионах. Третий фактор - постепенное старение

традиционных нефтедобывающих регионов. Четвертый фактор - процесс консолидации

и глобализации нефтегазовой промышленности мира. Пятый фактор - потенциальные

рынки сбыта.

Поэтому, учитывая перспективу вливания в нефтегазовую отрасль зарубежных

инвестиций важнейшим условием его успешного развития должно являться

совершенствование структуры управления инвестиционными потоками в нефтегазовом

комплексе в целом. Обобщая опыт зарубежных компаний по управлению нефтегазовым

комплексом, с учетом действующей структуры ведомства в системе Правительства РК

нами предлагается схема управления инвестиционными потоками в нефтегазовом

комплексе, где, во внимание приняты связи и взаимодействие между основными

предприятиями, действующими на данный момент времени (рис. 2).

Рассмотрение системы управления инвестиционными потоками в НГК по

блочной схеме позволяет нам собрать и системно упорядочить основные звенья и

взаимосвязь данной системы. Это в свою очередь дает нам возможность обосновать

концепцию структурных преобразований и дальнейшего развития системы управления

потоками инвестиции в нефтегазовой отрасли необходимым соблюдением следующих

принципов:

– сохранение на переходный период контроля государства над базовыми

предприятиями комплекса, используя прямое участие государства и механизм

нормативного регулирования;

– привлечение инвестиций для финансирования производства, реконструкции

действующих и создания новых производственных мощностей;

– создание финансово-устойчивых организационных структур, которые будут

конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках энергоресурсов;

– интеграция хозяйствующих субъектов Казахстана и соседних государств на

принципах рыночных отношений, включая создание транснациональных структур;
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– приведение правовой базы для ведения нефтяных операций в соответствие с

международной практикой и перехода экономики отрасли на рыночные отношения.

Рис. 2. Схема управления потоками инвестиции в нефтегазовом комплексе

Республики Казахстан

Источник: является авторской разработкой аспиранта
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В отношении условии для перспективности привлечения зарубежных

инвесторов в НГК Казахстана можно привести следующие ключевые факторы:

– отсутствие существенной конкуренции  со стороны национальных

предпринимателей;

– относительно дешевая рабочая сила;

– достаточно емкий рынок дешевого сырья при всепоглощающем рынке

потребления;

– высокий процент прибыли, который во много раз превышает среднюю

прибыль в странах со зрелой рыночной экономикой.

Следует отметить, что кроме вышеуказанных так называемых благоприятных

производственных  отношений для успешного привлечения и управления потоком

зарубежных инвестиций в НГК Казахстана существуют также и политические основы

для эффективного осуществления данного процесса.

Предлагаем следующую методику оптимизации инвестиционных проектов в

рамках инвестиционной программы предприятия (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение этапов в процессах стратегического и инвестиционного
управления НГК Республики Казахстан

Источник: является авторской разработкой аспиранта



8

Использование предлагаемой методики на практике дает возможность
предприятию с большей эффективностью проводить управление инвестиционной
деятельностью предприятия и нивелировать некоторые из самых существенных и
наиболее вероятных экономических рисков, появление которых объясняется самим
фактом вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. Наиболее важными
факторами, препятствующими эффективному управлению инвестиционной
деятельностью, являются: опасность запоздалого вывода ивестиции на рынок,
отсутствие подрядчиков - исполнителей проекта, проблема нахождения стратегических
партнеров по реализации проекта. Согласно указанным факторам мы определили
критерии оптимизации - оптимумы - инвестиционных проектов.

Следует использовать мировой опыт нефтедобывающих стран (США, Канада,
Норвегия, Франция и др.). В них эффективно функционирует простой и надежный
механизм государственного управления, обеспечивающий рост нефтедобычи, несмотря
на то, что структура запасов в этих странах, как и в Казахстане, ухудшается.

В условиях Казахстана предлагается ввести следующие обязательные
технические условия:

– ежегодный перерасчет извлекаемых запасов, а значит, и нефтеотдачи;
– ежемесячное предоставление основных параметров добычи по скважинам,

пластам, объекту, месторождению;
– согласование мест бурения скважин;
– регламентация качества вскрытия;
– ограничение верхнего предела дебита скважин;
– ограничение нижнего предела темпа отбора от извлекаемых запасов;
–- регламентация частоты проведения исследований скважин.
Все эти меры прямо или косвенно направлены на повышение эффективности

разработки месторождений и их нефтеотдачи. Для этого необходимо формирование
структуры государственного управления и контроля рационального использования
запасов нефти и газа, способной реализовать механизм стимулирования и
обязательного применения достижений научно-технического прогресса в целях
правильности разработки месторождений и кардинального увеличения нефтеотдачи.

Схему управления и контроля рационального использования запасов нефти в
Республике Казахстан можно представить так, как на рис. 4, которая по существу
является более конкретизированным вариантом (частным случаем) обобщающих схем,
представленных на рис. 1. – 3.

Из схемы (рис. 4) следует, что государству необходимо обеспечить действенный
контроль за добычей полезных ископаемых, регулировать уровень отбора и добычи.
Необходимо с государственных позиций пересмотреть условия ранее выданных
лицензий на недропользование.
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Для этого необходимо:
– принять новый закон об активной форме налогообложения;
– принять поправки по закону «О соглашениях о разделе продукции»;
– принять Постановление Правительства РК по Республиканской Программе

проектов современных методов увеличения нефтеотдачи, разработать в комплексе
законодательную базу для реализации крупномасштабных проектов;

– поручить Министерству энергетики и минеральных ресурсов РК
формирование Республиканской Программы и контроль за ее освоением
континентального шельфа РК;

– создать благоприятные условия для развития инновационной деятельности
направленной на коренное обновление отечественной производственно-технической
базы.

Рис. 4. Схема управления и контроля за рациональным использованием
запасов нефти в Республике Казахстан

Источник: является авторской разработкой аспиранта
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Нами предлагается соответствующий комплекс мер по стимулированию и

развитию инвестиционной деятельности в нефтегазовом комплексе с учетом

ретроспективных особенностей функционирования экономики.
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