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Без повышения роли государственного регулирования и стимулирования инновационной деятель�
ности невозможно совершенствование процесса реализации инновационной политики в химичес�
кой и нефтехимической промышленности России. Государство должно принимать активное учас�
тие в поддержке инноваций в химической и нефтехимической промышленности, особенно по со�
зданию высокоэффективных или импортозамещающих технологий с использованием системы до�
левого участия, при которой необходимые финансовые ресурсы вносятся частными инвесторами,
федеральными и региональными властями. Результатом реализации таких проектов будет не толь�
ко стимулирование инновационной деятельности, но и получение финансового и социального
эффектов, значительно превосходящих первоначальные вложения.

Государство, поддерживая конкуренцию и
расширяя налогооблагаемую базу как следствие
совокупного роста эффективности национально�
го бизнеса, заинтересовано в инвестициях для рас�
ширения производства общественных товаров и
развития бизнеса в целом. Неразвитость государ�
ственного регулирования рыночной экономики в
нашей стране, несовершенство в области струк�
турной, промышленной и научно�технической
политики сказались на отечественном товарном
производстве, его конкурентоспособности.

В переходный период государство должно
выполнять функции регулятора и стимулятора
инновационной деятельности, т.е. должно осу�
ществлять выработку организационных и адми�
нистративных мер в дополнение к экономичес�
ким рычагам (бюджетное финансирование, про�
граммно�целевой подход, госзаказ).

Субъекты инновационной деятельности
федерального уровня, и прежде всего государ�
ство, должны формировать и реализовывать
важнейшие направления научно�технического
развития страны, способствовать развитию фун�
даментальной и прикладной науки, ведущей
разработки государственного значения, нацели�
вать их на решение комплексных задач и про�
блем, ориентировать на конечный результат �
инновационную продукцию. Формируя госу�
дарственный заказ на научно�технические раз�
работки, необходимо предусматривать ресурс�
ное обеспечение инновационной деятельности
на всех уровнях: федеральном, региональном и
отраслевом.

Без повышения роли государственного ре�
гулирования и стимулирования инновационной
деятельности невозможно совершенствование
процесса реализации инновационной полити�
ки в нефтехимической промышленности. Госу�

дарство, по нашему мнению, должно принимать
активное участие в финансировании иннова�
ций, особенно по созданию высокоэффектив�
ных или импортозамещающих технологий. При
этом в условиях дефицита бюджетных ресурсов
оптимальной схемой финансирования этих про�
ектов могла бы стать хорошо зарекомендовав�
шая себя за рубежом система долевого участия,
при которой примерно по одной трети необхо�
димых финансовых ресурсов вносятся, соответ�
ственно, частными инвесторами, федеральны�
ми и региональными властями. Результатом ре�
ализации таких проектов будет не только сти�
мулирование инновационной деятельности, но
и получение финансового и социального эф�
фектов, значительно превосходящих первона�
чальные вложения.

По нашему мнению, роль государства в под�
держке инновационной деятельности можно
свести к следующему:

• государство способствует развитию на�
уки, в том числе прикладной;

• соответствующие субъекты инновацион�
ной деятельности (правительственные ведом�
ства) координируют и обеспечивают условия ре�
ализации программ, направленных на повыше�
ние инновационной активности бизнеса;

• фискальные и другие элементы государ�
ственного регулирования формируют стимули�
рующее воздействие на необходимость и эффек�
тивность инновационной деятельности отдель�
ных предприятий и отраслей;

• госзаказы на проведение НИОКР обеспе�
чивают начальный спрос на многие новшества,
которые затем находят широкое применение в
различных сферах экономики страны.

Решение проблем стратегического развития
нефтехимического комплекса имеет исключи�
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тельно важное значение для экономики страны.
В последние годы наметились положительные
тенденции, однако уровень развития отрасли
еще не достиг докризисного состояния. Значи�
тельная часть проблем в течение последних
10 лет еще более обострилась.

К основным задачам любого бизнеса, в час�
тности нефтехимического, относится поддержа�
ние и повышение конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынке, а также увеличе�
ние эффективности производства и реализации
продукции.

Решение указанных задач сегодня сдержи�
вается следующими основными причинами:

• недостаточной емкостью внутреннего
рынка и платежеспособного спроса со стороны
основных потребителей химической продукции;

• старением оборудования в форме физи�
ческого и морального износа;

• межотраслевыми диспропорциями в раз�
витии газовой, нефтяной, нефтехимической
промышленности, разбалансированностью в
развитии отдельных предприятий;

• практически полным отсутствием отече�
ственной инвестиционной инфраструктуры и
дефицитом финансовых ресурсов для осуществ�
ления инвестиций в форме капитальных вложе�
ний;

• ограниченным доступом к зарубежным
финансовым рынкам;

• низким уровнем концентрации капитала
и развития вертикальной интеграции в химичес�
кой и нефтехимической промышленности;

• намечающимся дефицитом углеводород�
ного сырья для химии и нефтехимии;

• ростом тарифов на услуги естественных
монополий.

Недостаточная емкость внутреннего рынка
приводит к недоиспользованию производствен�
ных мощностей, повышенным затратам на еди�
ницу продукции, снижению конкурентоспособ�
ности продукции, уменьшению финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления про�
изводственной деятельности.

В настоящее время, например, около 50�60%
полиолефинов из�за недостаточного потребле�
ния в стране приходится поставлять на внешний
рынок. Эта неблагоприятная тенденция, по на�
шей оценке, сохранится и в ближайшей перспек�
тиве. При этом конкурентоспособность экспор�
та будет уменьшаться вследствие роста затрат на
продукцию и услуги естественных монополий.
Уже в ближайшее время эта проблема станет од�
ной из главных лимитирующих развитие отрас�
ли. Без принятия правительственных мер регу�
лирования она решена быть не может.

Одной из самых острых проблем развития
нефтехимической промышленности является
продолжающееся старение оборудования. След�
ствием этого являются повышенные затраты на
поддержание производства и текущий ремонт,
остановки производства, экологические про�
блемы, рост норм расхода основных видов ре�
сурсов и в конечном итоге снижение конкурен�
тоспособности.

Решение данной проблемы, да и то не в пол�
ном объеме, под силу только наиболее успеш�
ным, высокоэффективным компаниям при бе�
зусловной поддержке государства. С нашей точ�
ки зрения, как минимум затраты на капиталь�
ные вложения, финансируемые из прибыли
предприятий, должны быть освобождены от на�
логов, а ввоз импортного оборудования � от та�
моженных пошлин. Как максимум необходимо
принять комплекс мер, обеспечивающих полно�
масштабное обновление основных фондов
предприятий. Соответствующие предложения
неоднократно делались ранее. Без этого будет
происходить нарастающее отставание отече�
ственной нефтехимии. Вышесказанное отно�
сится не только к основным технологическим
процессам, но и к производственной инфра�
структуре, особенно к энергетическому хозяй�
ству предприятий.

Обновление производственного аппарата
нефтехимии является комплексной проблемой.
Наряду с принятием указанных выше мер госу�
дарственной поддержки инвестиционных про�
цессов в отрасли нельзя забывать о том, что в
настоящее время в химической промышленно�
сти, как и в ряде других отраслей, по существу,
полностью отсутствует инвестиционная инфра�
структура, обеспечивающая подготовку и реали�
зацию проектно�инвестиционного цикла в от�
расли.

У подавляющего числа российских участни�
ков проектно�инвестиционного цикла, а к ним
относятся химические и нефтехимические пред�
приятия, банки, проектные организации, инжи�
ниринговые фирмы, аудиторские, консалтинго�
вые и страховые компании, нет высококвалифи�
цированных специалистов и необходимого опы�
та в области инвестиционного проектирования,
организации проектного финансирования, эк�
спертизы инвестиционных проектов, страхова�
ния проектных рисков. В своем большинстве
они не имеют достаточного опыта работы по
международным стандартам, не знают стандар�
тных технологий и процедур, которые необхо�
димы при выполнении предпроектных и проек�
тных работ, организации финансирования ин�
вестиционных проектов. Сейчас в отрасли, за
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редким исключением, нет ни одной российской
компании, которая бы профессионально владе�
ла указанными вопросами, включая привлече�
ние зарубежных инвестиций.

В силу того, что российские кредитные
организации не располагают финансовыми ре�
сурсами, необходимыми для полномасштабно�
го обновления производственного потенциала
отрасли, а кредитные процентные ставки зача�
стую превышают расчетные показатели рента�
бельности, за счет средств российских банков
могут финансироваться только самые эффек�
тивные инвестиционные проекты. Число их
весьма ограничено. Основная масса проектов в
нефтехимии при финансировании за счет заем�
ных средств окупается не ранее 8�10 лет при го�
довой процентной ставке для кредитов в рублях
10�12%, для кредитов в долларах США � 7�9%.

В связи с тем, что основная часть заемных
средств для реализации проектов может быть
получена только за рубежом, а длительность
предынвестиционного периода достигает двух
лет, создание инвестиционной инфраструктуры
в отрасли является неотложной первоочередной
задачей. Пока же большинство предприятий
вынуждены самостоятельно решать значитель�
ную часть указанных вопросов, накапливая не�
обходимый опыт.

Серьезной проблемой, препятствующей ре�
ализации инвестиционных проектов, является
ограниченный доступ российских нефтехими�
ческих компаний к зарубежным финансовым
рынкам. Потребность в финансовых ресурсах
для обновления основных фондов и дальнейше�
го развития очень велика. Однако привлечение
зарубежных инвестиций в необходимых объемах
для большинства предприятий является, с про�
фессиональной точки зрения, весьма сложной
задачей. Ее решение, как правило, под силу
только крупным компаниям�холдингам.

Таким образом, в нефтехимической про�
мышленности появляется важная проблема �
проблема концентрации капитала и развития
вертикальной интеграции. В конкурентной
борьбе, как известно, могут выстоять только
крупные компании, опирающиеся на надежную
сырьевую базу. Процесс их формирования еще
далеко не завершен, а потребность в них для эко�
номики России очень велика.

Развитию вертикальной интеграции в неф�
техимической промышленности как в прошлом,
так и в настоящее время по�прежнему препят�
ствуют межотраслевые диспропорции в разви�
тии газовой, нефтяной, нефтехимической про�
мышленности, разбалансированность в разви�
тии отдельных предприятий, являвшихся ранее

естественными партнерами. Эти диспропорции,
ограничивающие развитие вертикальной интег�
рации, проявляются, в основном, в ряде направ�
лений, регулирование которых государством в
настоящее время является неудовлетворитель�
ным. К ним относятся:

• установление государством цен на легкое
углеводородное сырье ниже себестоимости;

• монополизация рынка переработки сжи�
женных газов;

• монополизация перевозки сжиженных га�
зов, тарифы на которые в 2�3 раза выше по срав�
нению с бензином;

• монополизация Газпромом сбыта сжи�
женного газа.

Все это приводит к сужению возможностей,
уменьшению экономической эффективности и
конкурентоспособности нефтехимической про�
мышленности и, как следствие, к намечающе�
муся дефициту углеводородного сырья для неф�
техимии.

Государство, создавая и регулируя условия
ведения бизнеса в России, оказывает исключи�
тельно большое влияние на эффективность про�
изводства нефтехимической продукции и ее
конкурентоспособность. Помимо уже отмечен�
ных факторов, это влияние особенно велико
вследствие продолжающегося роста тарифов на
электроэнергию, природный газ, железнодо�
рожные перевозки. В случае сохранения тенден�
ции роста тарифов уже в ближайшей перспек�
тиве значительно возрастут затраты и цены на
большинство видов нефтехимической продук�
ции. При этом платежеспособный спрос будет
отставать от роста цен на отечественную продук�
цию, а ее конкурентоспособность значительно
снизится по сравнению с импортной. На сни�
жение последней окажет влияние предстоящее
вступление России в ВТО, если не будут приня�
ты предложения Российского союза химиков и
Минпромнауки РФ по таможенным тарифам.

Из анализа работы нефтехимической отрас�
ли за последние несколько лет следует, что наи�
более глобальным фактором, определяющим
жизнедеятельность отрасли и конкурентоспо�
собность продукции, является уровень сырье�
вых и топливно�энергетических затрат в произ�
водстве продукции. Сегодня этот уровень в от�
расли высок, а отсюда, и низкая конкуренто�
способность выпускаемой продукции, и тяже�
лое финансовое состояние предприятий отрас�
ли со всеми вытекающими последствиями.

Значительная часть производственного по�
тенциала отрасли характеризуется низким тех�
ническим уровнем, неудовлетворительными
параметрами ресурсосбережения, не обеспечи�
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вающими предпосылки для выпуска конкурен�
тоспособной (по техническим и ценовым пара�
метрам) продукции.

Качество значительной части производи�
мой химической продукции не отвечает требо�
ваниям мировых стандартов.

Без принятия необходимых мер при ожида�
емых темпах роста цен на базовые энергоресур�
сы и сырье для производства химической и неф�
техимической продукции ценовая ситуация в
химическом комплексе изменится, принципи�
ально значительная доля продукции станет не�
конкурентоспособной.

Уровень использования возможностей дей�
ствующей технологической базы в значительной
мере исчерпан, и необходимо реализовать ши�
рокую программу ее технологической модерни�
зации в следующих основных направлениях:

• ресурсосбережение;
• увеличение глубины переработки первич�

ного сырья  (нефти и газа) с увеличением выхо�
да целевых химических продуктов;

• расширение сырьевой базы производства
на основе включения в переработку природно�
го газа, отходящих газов нефтяных производств,
ШФЛУ, вторичного сырья и т.д.;

• увеличение марочного ассортимента раз�
личных видов наукоемкой химической продук�
ции в зависимости от потребности рынка за счет
обеспечения гибкости технологий.

В соответствии с решением Правительства
Российской Федерации в январе 2005 г. была
начата разработка  Стратегии развития химичес�
кой и нефтехимической промышленности на
период до 2015 г. Победителем конкурса среди
разработчиков стало ОАО “НИИТЭХИМ”.
Подготовленный проект стратегии был направ�
лен для заключения ведущим отраслевым инсти�
тутам, ряду предприятий отрасли, вертикально
интегрированным структурам, Российскому со�
юзу химиков, “Союзу производителей и экспор�
теров калия и соли” и Российскому химико�тех�
нологическому университету им. Д.И. Менделе�
ева и др. Высказанные замечания были внесены
в проект Концепции. Процесс работы над этим
документом еще не завершен. В настоящее вре�
мя на основании проекта стратегии подготовле�
на Концепция развития химической и нефтехи�
мической промышленности на период до
2015 г.

Как Стратегия, так и Концепция определя�
ют цели, задачи и приоритеты развития химичес�

кой промышленности для удовлетворения по�
требностей внутреннего рынка, активизации уча�
стия отрасли в международном разделении тру�
да, решения задач национальной безопасности.

Важнейшими целями Концепции является
создание необходимых условий, обеспечиваю�
щих стабильное развитие химической и нефте�
химической промышленности, увеличение вы�
пуска конкурентоспособной химической про�
дукции, укрепление позиций отечественных про�
изводителей на внутреннем и внешних рынках.

Для достижения указанных целей необходи�
мо обеспечить решение следующих задач с учетом
реализации основных положений Программы со�
циально�экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу:

• насыщение рынка конкурентоспособной
продукцией на основе создания и внедрения
ресурсосберегающих экологически чистых тех�
нологий, способных удерживать позиции на
внутреннем и внешнем рынках в условиях от�
крытой экономики;

• совершенствование структуры производ�
ства и внешнеторгового оборота химической
продукции в направлении повышения доли на�
укоемкой продукции;

• существенное расширение ассортимента
и улучшение потребительских свойств социаль�
но ориентированной продукции;

• формирование экспортного потенциала и
развитие импортозамещающих производств,
главным образом за счет более глубокой пере�
работки сырья и материалов и использования
ресурсосберегающих технологий;

• обеспечение потребности в материалах
стратегического назначения;

• активизация инвестиционной деятельно�
сти отрасли для восстановления процесса об�
новления производственного потенциала;

• разработка и реализация программ обнов�
ления и перепрофилирования производствен�
ных мощностей для выпуска востребованной
рынком продукции;

• повышение инновационной активности
предприятий отрасли.

Таким образом, сегодня без усиления учас�
тия государства в стимулировании инновацион�
ной химической и нефтехимической отрасли
промышленности России невозможно предста�
вить развития отрасли до уровня современных
передовых государств мирового экономическо�
го сообщества.

Поступила в редакцию 06.02. 2007 г.


