
25АПРЕЛЬ, 2021, “УГОЛЬ”

ЭКОНОМИКА

В статье рассматриваются вопросы привлечения инвести-
ций в развитие топливно-энергетического комплекса на 
примере угольной промышленности. Авторы предлагают 
несколько вариантов решения этой задачи в современных 
экономических условиях, когда инвестиционные возмож-
ности всех хозяйствующих субъектов, включая государство, 
сокращаются. Уделено внимание необходимости рассмо-
трения альтернативных проектов, чему способствует циф-
ровизация экономики. Такие проекты, включая инфраструк-
турные, направленные на обустройство угольных место-
рождений, могут финансироваться за счет различных ис-
точников бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, 
средств частных инвесторов, совместного и проектного 
финансирования. Даны конкретные предложения, направ-
ленные на активизацию инвестиционной активности при-
влечения средств в капиталоемкие объекты угольной от-
расли с учетом прогнозов по запасам угля, углеводородов 
и других энергоносителей на перспективу до 2035 г. Такой 
взгляд обеспечивает комплексный подход к решению по-
ставленных задач, что и предопределило актуальность дан-
ной работы.
Ключевые слова: угольная отрасль, инвестиции, 
топливно-энергетический комплекс, инвестиционная 
деятельность, инвестиционная активность, страте-
гия развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетический комплекс России традици-

онно играет чрезвычайно важное значение в экономике 
страны. Как правило, основное внимание сегодня уделя-
ется нефти и газу. Эти виды ресурсов в разное время и в 
различных объемах вытесняли с рынка уголь, но по про-
гнозам специалистов, запасы углеводородов оценивают-
ся на перспективу 70-80 лет при сегодняшнем уровне до-
бычи, а угля на 200 лет. На этом рынке границы исполь-
зования угля постоянно расширяются. Это уже не толь-
ко традиционное топливо для получения тепла и элек-
троэнергии. Уголь – это эффективное сырье для произ-
водства пластмасс различного назначения, искусствен-
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ного волокна и других продуктов [1]. Особое место уголь 
занимает в металлургической промышленности не толь-
ко при выплавке металлов, но и при производстве кокса, 
других важнейших продуктов, номенклатура которых бу-
дет только расширяться по мере появления новых техно-
логий. На мировом рынке угля Россия занимает пятое ме-
сто в мире и располагает более чем 30% запасов. Оцени-
вая перспективы развития различных направлений рынка 
от металлургии до строительства, потребность в угле бу-
дет только возрастать [2, 3, 4].  Следовательно, добычу не-
обходимо постоянно наращивать, примерно на 15 млн т в 
год. Ресурсы для этого есть, о чем говорят разведанные и 
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доказанные запасы в крупнейших месторождениях, таких 
как Печерское, Минусинское и даже Подмосковное (Сту
пино). Решение задачи лежит в экономической плоскости.

ОБСУЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В последние годы, в ряде зарубежных стран – импорте

ров угля, когда российский газ приходил на смену углю, 
основным аргументом был экологический фактор. Сегод
ня газовый рынок меняется. Цены растут, против экспор
теров вводятся различные экономические санкции, все 
больше внимания уделяется сжиженному природному 
газу, что подтверждается и энергетической стратегией Рос
сии до 2035 г. Но с экономической точки зрения это более 
дорогой продукт, как и ветряная энергетика, солнечные 
батареи и другие альтернативные инновационные тех
нологии [5, 6]. Также в ближайшие годы рост потребле
ния угля будет обусловлен развитием углехимии, коксо
химии и даже нанотехнологиями. Увеличение потребле
ния приведет также к увеличению объемов отходов, то 
есть шлаков, которые могут эффективно использоваться 
в дорожном строительстве и производстве других стро
ительных материалов.

Инвестиционная привлекательность угольной отрасли 
связана не только с более высоким уровнем рентабельно
сти по сравнению с другими энергоносителями, но и с дли
тельным жизненным циклом продукции, наличием рынков 
сбыта, экспортными возможностями, развитием смежных 
отраслей. Что касается экологии, то выход только один – 
совершенствование технологий использования и перера
ботки. Таким образом, мы возвращаемся к инвестициям, 
источникам их финансирования, поискам платежеспособ
ных инвесторов, рынков страхования рисков, реализации 
активных программ антикризисного управления [3]. Но по
требности в средствах растут, как известно, быстрее воз
можностей, и эти возможности – государственно-частное 
партнерство [7, 8, 9]. К сожалению, в современных эконо
мических условиях инвестиционные возможности бюдже
тов всех уровней и частных инвесторов сокращаются. Фе
деральный бюджет вынужден все больше средств расхо
довать на медицину, частные компании – сокращать ин
вестиционные программы из-за снижения общего объе
ма доходов [10]. На этом фоне угольные шахты нуждают
ся в реконструкции, добывающая техника – в обновлении, 
растут железнодорожные тарифы. Решение этих и дру
гих вопросов возможно только через увеличение отрас
левой инвестиционной активности. Нужен государствен
ный инвестиционно-строительный банк, который мог бы 
выдавать долгосрочные кредиты под низкий процент, от 
0,5 до 1% годовых, а от прямых бюджетных и бесплатных 
инвестиций нужно последовательно отказываться с уче
том значимости инвестиционных проектов для экономи
ки страны и, в частности, для топливно-энергетического 
комплекса.

Инвестиционная привлекательность проектов напря
мую зависит от сроков их окупаемости, которые, к сожа
лению, в данном сегменте рынка выходят за рамки деся
ти и более лет, но есть один момент, на который инвесто
ры не всегда обращают внимание. В добывающих отрас

лях, в том числе и угольной, потенциальный собственник 
покупает, реже получает от государства, лицензию на пра
во разработки полезных ископаемых. Эти расходы мож
но отнести к категории единовременных затрат. Далее ин
вестор несет расходы на разработку этих ресурсов – газа, 
нефти, угля и других даров природы, это уже текущие из
держки, которые списываются на себестоимость продук
ции, и инвестору не нужно покупать комплектующие и 
другие необходимые для производства продукции изде
лия. Это еще один фактор инвестиционной привлекатель
ности предприятий топливно-энергетического комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценивая эффективность капитальных вложений в энер

гетический сектор, можно использовать не только показа
тель рентабельности (доходности), но и показатель при
веденных затрат в расчете на единицу продукции с уче
том выбранной шкалы измерения [11].

Учитывая тот факт, что предприятия топливно-
энергетического комплекса формируют основную мас
су доходов бюджетов всех уровней, государство заинте
ресовано в их развитии и увеличении объемов добывае
мой продукции. Размеры получаемой прибыли и валют
ной выручки пропорциональны сегменту внутреннего и 
внешнего рынков, который в зависимости от вида продук
ции занимает от 28 до 70%.

Таким образом, топливно-энергетический сектор обе
спечивает устойчивое развитие экономики, поступление 
валютных доходов. Важно, что гарантируется энергетиче
ская безопасность. Освоение новых месторождений по
зволяет создавать новые рабочие места, преимуществен
но в малоосвоенных и труднодоступных районах, а это 
еще и решение социальных задач. Таким образом, инве
стируя в этот сектор экономики, можно получать кумуля
тивный эффект.
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