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ВВЕДЕНИЕ
Нефтегазохимическая

отрасль

является

одной

из

ключевых

обрабатывающих отраслей экономики, которая обеспечивает сырьем и
продукцией

промышленность

и

сельское

хозяйство.

Благодаря

нефтегазохимическому производству обеспечивается более глубокая степень
переработки углеводородов, что отражается в увеличении добавленной
стоимости и повышению экономической состоятельности. Существенная
сырьевая

база

на

территории

России

поспособствовала

появлению
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конкурентного преимущества отечественных нефтехимиков в виде доступа к
ресурсам и строительству нефтегазохимических заводов.
Тем не менее, российская нефтегазохимическая отрасль находится в тени
событий,

происходящих

на

отечественном

ТЭК

рынке.

Основные

статистические показатели, характеризующие положение нефтегазохимии в
экономике России, оставляю желать лучшего, так, доля нефтехимической
отрасли в ВВП России составляет примерно 1,5%, а доля российских товаров в
общемировом экспорте нефтегазохимической и химической промышленности
также примерно 1%. При этом нужно отметить, что аналогичные показатели для
продажи сырой нефти и газа намного выше (примерно 10% экспорта сырой
нефти и газа представлено российскими углеводородами). Данная ситуация
свидетельствует о неоптимальной монетизации имеющейся сырьевой базы и
неиспользовании всего потенциала отечественной нефтехимии. Для усиления
позиций России на мировом нефтегазохимическом рынке представляется особо
актуальным разработка стратегии комплексного развития отрасли.
Учитывая текущий уровень развития отечественной нефтегазохимической
отрасли, при выборе стратегии дальнейшего развития нужно также принимать
во внимание сложную геополитическую ситуацию в мире. При этом особо
важными становятся процессы импортозамещения нефтегазохимических
продуктов как в технологическом и экономическом плане, так и как средство
обеспечения национальной безопасности.
Процессы импортозамещения отличаются комплексным характером, опыт
реализации которых может иметь как положительный, так и отрицательный
характер. Поэтому представляется актуальным исследование факторов развития
нефте-газохимической

отрасли

и

определение

импортозамещения в нефтегазохимической отрасли,

направлений

политики
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Целью

данной

работы

является

разработка

инструментов

импортозамещения нефтегазохимического производства на территории России.
Для выполнения поставленной цели поставлены следующие задачи:
Исследовать теоретическую информацию о нефтегазохимическом

1)

производстве;
2)
Исследовать
политике

теоретическую

информацию

по

импортозамещениия;
Проанализировать тренды развития нефтегазохимии в мире;

3)

4)
Изучить
нефте-

особенности

конкурентоспособности

на

газохимическом рынке;
Проанализировать

5)

развитие нефте-газохимической отрасли в

России;
На основании полученных данных охарактеризовать состояние

6)
отрасли

в

России

и

предложить

ряд

рекомендаций

по

развитию

импортозамещения в отрасли.
Объектом исследования служит нефтегазохимическая в России и в мире,
отдельные промышленные предприятия комплекса; инструменты политики
импортозамещения.
Предметом исследования выступают вопросы теории и методов
формирования и реализации промышленной политики импортозамещения в
нефтегазохимической отрасли; состояние и перспективы развития мирового и
нефтехимического отечественного нефтехимических рынков.
Специфика проблемы создания стратегии развития нефтегазохимической
отрасли в свете импортозамещения означает необходимость поиска решения
проблем на стыке научных направлений исследований, затрагивающих как
нефтехимию, так и государственную политику в сфере импортозамещения.
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Теоретическую
исследовавших

основу

экономику

исследования

составили

нефтегазохимической

труды

отрасли,

ученых,

стратегии

и

особенности развития нефтегазохимических комплексов в мире. Стоит отметить
таких авторов, как Брагинский О.Б., Телегина Е.А., Миловидов К.Н. В вопросах
управления нефтегазовыми и нефтегазохимическим объектами автор обращался
к трудам таких авторов, как: Мезенцев Б.А., Кошкин Л.И., Румянцева З.П.,
Лапидус А.С. и других. Также большое количество информации было получено
из аналитических отчетов, презентаций, докладов и прочих данных крупных
нефтегазохимических компаний, консалтинговых агентств, а также из
материалов различных конференций и выступлений на тему развития
нефтегазохимии в России и в мире.
Что касается материалов по импортозамещению, автор руководствовался
трудами Н. Картера, П. Линдерта, Х. Ченери, Х. Зингер, Р. Пребиш и др.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И
ЛОКАЛИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.
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1.1. Теоретические

особенности

нефтегазохимии как

отрасли

экономики.

Развитие науки в области химии и физики привело к возможности
создания

искусственных

материалов

из

углеводородов,

обладающих

необходимыми свойствами: прочностью, низкой хрупкостью, термо- и
морозоустойчивостью, малой плотностью, а также дешевизной получения и
обработки и другими, что предопределило повсеместное использование данных
искусственных материалов. Благодаря своим ценным свойствам такие
синтетические материалы используются в машиностроении, текстильной
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в автомобиле, судо-,
авиастроении и в быту. Помимо этого, на основе высокомолекулярных
соединений изготовляют резину, волокна, пластмассу, пленки и лакокрасочные
покрытия, а также получают материалы, имеющие полупроводниковые и
магнитные свойства.
Отрасль промышленности, основанная на создании синтетических
материалов из нефти и газа, называется нефтегазохимией. Возникновение
мирового нефтехимического комплекса относится к 20-м годам прошлого века.
Наиболее мощный импульс развития нефтехимический комплекс получил в
США в 50–60-е годы прошлого столетия. Крупные центры нефтехимии стали
возникать в штатах Техас и Луизиана, основных центрах нефте-, газодобычи и
переработки США. В конце 50-х годов после исторического майского пленума
ЦК КПСС (1958 г.) началось интенсивное развитие химического и
нефтехимического комплекса в СССР. Примерно в это же время начал
развиваться нефтехимический комплекс западноевропейских стран, Японии,
Канады. Особенно быстрым был рост нефтехимического комплекса в развитых
странах в 70-80-е годы.

10

В 80-90-е годы начался подъем нефтехимического комплекса в
развивающихся странах (Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран,
Сингапур, Малайзия, Тайвань, Таиланд, ближневосточных странах, в первую
очередь, в Саудовской Аравии). Многие из них благодаря созданию
нефтехимического комплекса смогли осуществить первую фазу технического
развития, что помогло в последующем перейти к реализации высоких
технологий в области электроники и телекоммуникаций. Развивающиеся
страны, обладающие нефтегазовыми ресурсами, освоили крупнотоннажные
производства базовых полупродуктов и нефтехимикатов в основном на экспорт.
Ряду государств производство нефтехимических продуктов для выпуска
синтетических волокон позволило стать признанными лидерами в производстве
текстиля и одежды. В последнее время интенсивное развитие получила
нефтехимическая промышленность в Индии и особенно в Китае. [5]
Несмотря на то, что нефтегазохимия является связующим звеном между
компаниями нефтегазодобычи и компаниями создания конечных продуктов, и,
по сути, принадлежит к обрабатывающей отрасли, нефтегазохимия также
является частью нефтегазового комплекса. Множество крупных нефтегазовых
компаний

имеют

в

своем

составе

нефтеперерабатывающие

и

нефтегазохимические подразделения исходя из специфики их деятельности. По
показателям развития нефтехимических подразделений в составе нефтегазовых
компаний можно судить о степени диверсифицированности компании и ее
устойчивости, ведь углубление переработки углеводородов увеличивает
комплексность использования сырья и ведет к росту рентабельности
производства. Учитывая, что корреляция цен на продукты нефтегазохимии с
ценами на углеводородное сырье уменьшается со повышением степени
переработки

сырья,

нефтегазовые

компании

имеют

возможность

компенсировать свои убытки во время низких цен на нефть и газ за счет
увеличения объемов выпуска продуктов нефтегазохимии.
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Рисунок 1.1.Цепочка добавленной стоимости в нефтегазохимии.
Источник: [76]
Наряду с наращиванием добавленной стоимости, можно наблюдать
увеличение ассортимента выпускаемой продукции от более глубокой
переработки углеводородов. Так, число основных видов сырья насчитывает
несколько наименований, объем базовых полупродуктов изменяется десятком,
нефтехимикаты

насчитывают

сотки

различных

единиц,

а

конечные

нефтегазохимические продукты из-за своих разнообразных свойств (цвет, запах,
прочность, упругость и так далее), такие как полимеры, эластомеры, каучуки
измеряются тысячами.
Так как объектом изучения данной работы является нефтегазохимия,
необходимо четко обозначить контуры нефтегазохимического производства в
нефтегазовом комплексе, в который кроме нефтегазохимии входят также
нефтегазопереработка

и

нефтегазодобыча.

Для

этого

представляется

целесообразным представить краткую схему производства нефтехимических
продуктов.
Изначально добытые из недр углеводороды представляют собой смесь
различных веществ. Для получения необходимого для нефтегазохимии сырья
данные смеси нуждаются в очистке и разделении на составляющие компоненты.
Для этого нефть поставляется на нефтеперерабатывающий завод
(далее – НПЗ), где выделяются готовые нефтепродукты (например, бензин) и
целевой для нефтехимии продукт – нафта, а газ (природный и попутный)
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поставляется на газоперерабатывающий завод (далее – ГПЗ), где выделяется
метан (служащий средством обогрева), этан (газохимическое сырье и добавка к
метану) и широкие фракции углеводородов (далее – ШФЛУ), используемые
нефтегазохимиками как сырье. ШФЛУ на ГПЗ может быть сразу разделен на
сжиженные углеводородные газы (далее – СУГ, используемые для отопления
или как топливо) и прочие фракции для нефтехимии. Далее, нафта, ШФЛУ, этан
поступают на нефтегазохимические заводы для химических преобразований
посредством особых процессов – пиролизов и дегидрирования, - в результате
чего выделяются олефины (бензол, бутилены, этилен, пропилен) а также прочие
нефтехимикаты
компонентов

(испоьзуемые

лакокрасочных

в

качестве

изделий

и

растворителей,
других).

антифризов,

Последней

стадией

нефтегазохимического производства является полимеризация олефинов, в
результате его образуются конечные продукты – полимеры (полипропилен,
полиэтилен, поливинихлорид, полистирол, каучуки и другие), созданные с
заранее заданными свойствами.1 Стоит заметить, что нефтегазохимией как
таковой считаются процессы изменения свойств сырья в результате процессов
пиролиза и дегидрирования, тем не менее, компания может считаться
нефтегазохимической если осуществляет, например, разделение ШФЛУ на
составляющие компоненты на газофракционирующей установке.

1

1.1

Краткая схема превращения углеводородного сырья в продукты нефтегазохимии приведена на рис.
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Рисунок 1.2. Производство продуктов нефтегазохимии.
Источник: [34]
Конечные продукты нефтегазохимического производства

можно

разделить на четыре группы: 1) Полимеры;
2) Минеральные удобрения;
3) Резинотехническая продукция;
4) Продукция основного органического синтеза.
Основные потребители нефтегазохимической продукции по видам
продукта представлены в таблице
Таблица 1.1.
Отрасли-потребители нефтехимической продукции по видам продуктов.
Полимерная продукция

Потребление по секторам:
Рынок полимерной упаковки – 37%;
Стройиндустрия – 21%;
Автомобилестроение – 8%;
Электроника и бытовая техника – 6%;
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Машиностроение, здравоохранение,
связь, товары народного потребления – 28%
Минеральные удобрения

Отрасли сельского хозяйства;
Химическая промышленность;
Горнодобывающая промышленность;
Альтернативная энергетика.
машиностроение,

Резинотехническая продукция

производство

шин,

уплотнений, изоляций и прочие
Продукция основного
органического синтеза

Химический сектор,
топливная
промышленность, здравоохранение, легкая
промышленность, товары народного потребления

Источник: составлено автором на основе [24]
Производство классифицируют по тоннажу выпуска продукции: к
крупнотоннажным относят производства с выпуском более 5-10 тыс. тонн в год,
среднетоннажные (10 – 1000 т.), малотоннажные (0,1 – 10 т.), микротоннажные
(до 0,1 т.) производства.
Технологические процессы, лежащие в основе упомянутых групп,
организуются в соответствии с различными принципами. Крупнотоннажные
производства
работающих
производства

основаны
в

на

непрерывных

круглосуточном

отличаются

технологических

стационарном

сложностью

и

режиме.

спецификой

процессах,

Непрерывные
аппаратурного

оформления, переработкой огромной массы реагентов и растворителей,
потреблением больших количеств энергии. Непрерывные производства созданы
для

выпуска

одного,

реже

нескольких

химических

продуктов

(из-за

особенностей взаимосвязи при протекании химических реакций), отсюда их
инерционность при переходе с одного вида продукции на другой.
Синтез

малотоннажных

нефтехимических

продуктов

основан

на

разнообразных, в основном наукоемких химических процессах, протекающих в
относительно простых реакторах периодического действия. К качеству
продукции малотоннажной химии предъявляются исключительно жесткие
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требования. Рыночная стоимость малотоннажных продуктов сопоставима а
подчас и превосходит цену на золото и драгоценные камни.
Исходя из сложности и комплексности технологических процессов
создания нефтехимических продуктов и иных целей исследования, в работе не
приведено детальное описание данных процессов. Тем не менее, составление
картины о нефтегазохимической отрасли будет неполным без представления
структуры издержек, определяющей поставщиков ресурсов для отрасли.

Рисунок 1.3. Структура рублевых затрат российских нефтехимических
производителей в 2014 г.
Источник: составлено автором на основе [61]
Несмотря на большие капитальные вложения в нефтегазохимическое
производство, нефтегазохимия отличается именно большой материало- и
энергоемкостью. Так, в 2014 г. в структуре рублевых затрат российских
нефтехимических производителей сырье, материалы, энергетика и вода
составили в совокупности больше половины затрат. Нефть, природный газ,
продукты нефте- и газопереработки выступают в качестве как основного
исходного сырья, так и могут выступать в качестве топлива. Вода, а именно
водяной

пар,

во

многих

случая

непосредственно

участвует

в

химикотехнологичеком процессе. В качестве сырья могут также выступать
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сырьевые материалы, полученные химической промышленностью. Таким
образом, структура издержек показывает зависимость нефтегазохимической
отрасли

от

нефтегазодобычи

и

нефтегазопереработки,

а

также

от

топливноэнергетического комплекса. Для нефтегазохимии становятся особо
актуальными вопросы энергоэффективности и сокращения затрат на сырье.
В связи с многообразием продуктов нефтехимического производства
представлена

организационная

структура

химических

производств,

разнородных по сырью и назначению выпускаемой продукции:
•

Нефтехимическая отрасль (производство сырья для

нефтехимии, производство синтетического каучука, производство
продуктов

основного

нефтепродукты

и

органического

технический

синтеза,

углерод,

включая

резиноасбестовая

продукция (производство резинотехнических, асбестовых
изделий);
•

Основная (базовая) химия (производство щелочей,

удобрений, химических кормовых средств, серы, водорода,
аммиака, синтетических смол, искусственных волокон и нитей);
•

Производство химических реактивов, особо чистых

веществ и катализаторов;
•

Лакокрасочная отрасль (получение белил, красок лаков,

эмалей);
•

Производство химических средств защиты растений;

•

Производство товаров бытовой химии;

•

Производство

пластмассовых

изделий,

стекловолокнистых материалов, стеклопластиков;
Микробиологическая отрасль.

17

В мировом нефтегазохимическом комплексе сложилось несколько «точек
роста». Это районы, где имеются крупные запасы нефтегазового сырья, создана
необходимая инфраструктура, выросли квалифицированные кадры, создан
заметный

инновационный

потенциал,

привлечены

крупнейшие

нефтегазохимические компании и серьезные инвесторы. Сейчас к «старым»
нефтегазохимическим центрам в США, Канаде, западноевропейских странах,
Японии добавились нефтегазохимические кластеры в Саудовской Аравии,
Южной Корее, Бразилии, Китае, Индии.

1.2. Особенности импортозамещения как экономического процесса.
Сложившаяся неблагоприятная ситуация в отечественной экономике, а
также политические вызовы выдвигают задачу достижения импортозамещения.
В современной экономической литературе реализация данной стратегии чаще
представляется

политикой

догоняющего

развития,

основанной

на

протекционизме и противоречащей принципу свободного рынка и конкуренции,
таким образом ведущей к уменьшению конкуренции и отсутствию стимулов для
производства качественных услуг товаров.
В статье А.Н. Макарова можно найти трактовку импортозамещения с
позиций потребностей региональной экономики: «…под импортозамещением
традиционно

понимается

рассчитанная

на

перспективу

система

мер,

обеспечивающая достижение намеченных регионом целей по объемам и
структуре

производства

отечественной

продукции

при

одновременном

снижении потребления импортных товаров. В условиях проведения политики
импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий и ресурсов
на формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства».
Одной из наиболее соответствующих предмету данного исследования
представляется

формулировка,

приведенная

в

статье

Е.

Лукьянчук:
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«Импортозамещение представляет собой процесс сокращения или прекращения
импорта определенных товаров путем их замещения на внутреннем рынке
страны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более
высокими потребительскими свойствами и стоимостью не выше импортных».
Накопленный опыт применения разными странами мира мер по
реализации импортозамещающей модели развития позволяет обозначить его
позитивные последствия для экономики страны, в числе которых следует
назвать:
-

увеличение внутреннего спроса и занятости и уровня жизни

населения (посредством механизмов расширенного воспроизводства) в странах,
которые реализуют модель импортозамещения;
-

достижение

(экономической,

и

обеспечение

технологической,

национальной

продовольственной,

безопасности
энергетической,

финансовой). Проведение исторических параллелей с советской экономикой в
этом случае не совсем корректна, что связано не только масштабом автаркии, но
и

неэффективностью

системы

управления

национальным

хозяйством.

Последние события в стране, связанные с введением экономических санкций
против России западными странами, доказали актуальность политики
импортозамещения как условия экономической безопасности страны в условиях
ее политической изоляции.
В

теоретических

неокеинсианской

школы,

построениях
как

таких

Х.Ченери

и

видных

представителей

Н.Картер,

декларировалась

концептуальная установка развития промышленного импортозамещения в
качестве одной из основных целей роста национальной экономики. Стеффан
Линдер доказывал, что происхождение и развитие международного спроса
определялись, прежде всего, структурой внутреннего производства, а спрос на
промышленную продукцию зависел в большей степени от уровня и структуры
доходов хозяиств в разных регионах каждой конкретной страны. Американский
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экономист П. Х. Линдерт показывает влияние роста импортозамещения на
изменение условии международной торговли. В настоящее время США
находятся на стадии переориентации экономики (и в первую очередь
обрабатывающей промышленности) с внешнего спроса на внутренний. В стране
получает широкое распространение специальный термин reshore (возврат
предприятии на территорию США), обозначающий противоположность
предыдущего популярного процесса вывода производственных предприятии в
другие страны

(offshore). П.А. Кадочников анализировал воздействие

макроэкономической сферы на процессы импортозамещения.
Представители четвертого научного подхода, в частности А.Н.Макаров, Д.
Н. Зайцев, Р.Л.Исмагилова, импортозамещение трактуют как важный фактор
экономического

развития

регионов.

Например,

А.

Н.

Макаров

под

импортозамещением понимает систему мер, «обеспечивающую достижение
намеченных
отечественной

регионом

целей

продукции

при

по

объемам

и

одновременном

структуре

производства

снижении

потребления

импортных товаров».
В общем можно говорить об импортозамещении отдельных видов товаров
и услуг на уровне государства в целом, отдельных регионов, предприятии и
организации, а также об импортозамещении в каких-либо сферах производства
и предпринимательской деятельности (например, в промышленности, сельском
хозяйстве).
В данной работе под импортозамещением будет пониматься абсолютное
или относительное сокращение ввоза из-за рубежа в страну или регион
определенного товара с обязательной организацией его производства (или
аналогичного конкурентоспособного продукта) на своей территории для
достижения намеченных целей. Таким образом, рассматриваемую категорию
можно анализировать как два взаимообусловленных противоречивых процесса:

20

сокращение импорта каких-либо товаров и организацию их производства внутри
страны.
Импортозамещение,

цель

которого

‒

содействие

повышению

конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе,
следует отличать от чистого протекционизма. Основная задача последнего ‒
закрытие внутреннего рынка при сохранении отсталости, а не создание
понастоящему конкурентных новых отраслей промышленности, производящих
высококачественные и востребованные продукты.
Политика импортозамещения должна реализовываться одновременно на
нескольких

уровнях

для

повышения

конкурентоспособности

местного

производства.
Механизмы импортозамещения можно классифицировать по трем
основным категориям:
Ограничение

1.
-

тарифное

регулирование

повышение таможенных
-

(введение

импорта:
новых

таможенных

пошлин,

тарифов),

нетарифное регулирование (квоты, эмбарго, лицензирование импорта,

внутренние стандарты).
2.
-

Стимулирование местного

производства:

финансовая поддержка: прямая (субсидии, гранты, софинансирование) и

косвенная (снижение налогового бремени, государственные закупки), нефинансовая

поддержка

(благоприятный

деловой

климат,

развитие

образования и науки, финансовая стабильность);
3.

Стимулирование

потребления

отечественной

продукции

(продвижение отечественной продукции, закупки компаниями с госучастием,
компенсация расходов на отечественное сырье, оборудование и т.п.
Эти инструменты, позволяющие создавать многочисленные комбинации, имеют
разную эффективность с точки зрения промышленной политики. При
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использовании исключительно ограничений по импорту нельзя ожидать
быстрого роста национального производства. В основном, эти меры будут
обеспечивать

сверхприбыли

местным

производителям,

не

стимулируя

повышение их конкурентоспособности. Результатов может стать снижение
качества продукции.
Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в
основном в следующем.
Во-первых, сохраняется в границах государства прибавочная стоимость, которая
не сможет попасть в стране, если приобретать нужную продукцию за рубежом.
Во-вторых, рост отечественного производства позволяет не только
сохранить рабочие места, но и создать новые, совершенствовать подготовку
кадров.
В-третьих,

важнейшим

направлением

развития

импортозамещения

становится размещение производства импортозамещающей продукции на базе
уже существующих предприятии, так как организация импортозамещающих
производств с нуля в нынешних экономических и политических условиях
осложнена не только недостатком инвестиционных ресурсов, но и лимитом
времени.

Подобное

развитие

импортозамещения

дает

возможность

в

значительной мере использовать накопленный производственный потенциал
отрасли, перерабатывающеи промышленности, корпорации, более эффективно
распорядиться

собственными

ресурсами,

разнообразно

и

оперативно

удовлетворять потребности населения, способно пополнить бюджетную
систему предприятии, регионов и государства в целом, а также повысить
уровень доходов населения.
В-четвертых, активное импортозамещение, базирующееся на создании
новых

конкурентоспособных

производств,

способствует

структурным

преобразованиям в экономике, позволяя формировать новые производства и
отрасли, создавать дополнительный спрос на собственное оборудование, сырье,
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материалы, развивать научные исследования, переходить на мировои уровень
НИОКР. Причем новые производства, и в первую очередь высокотехнологичные
импортозамещающие, не могут ориентироваться только на потребителеи
внутреннего рынка, а должны выходить и успешно конкурировать на рынках
ближнего и дальнего зарубежья. В-пятых, импортозамещающая продукция
обычно обходится дешевле, чем привезенная из-за рубежа, за счет отсутствия
таможенных пошлин, более низких издержек и щадящеи налоговои нагрузки. В
развитии импортозамещающих производств ключевая роль принадлежит
активизации внутренних стимулов.
В-шестых, местные компании лучше знают требования и предпочтения
своего потребительского рынка, национальные, культурные, образовательные и
экономические особенности.
В-седьмых, импортозамещение призвано обеспечить непрерывность
поставок стратегической продукции, которая должна производиться внутри
страны во избежание разрыва технологической цепочки из-за форс-мажорных
обстоятельств. В связи с тем, что данный аспект импортозамещения носит
политический характер, вопрос экономическои целесообразности может
выходить

на

второй

план.

Можно

констатировать,

что

политика

импортозамещения способствует складыванию стабильной экономической и
социально-политической ситуации в стране, позволяет и дальше развивать
рыночные отношения.
Обозначив объективные факторы необходимости импортозамещения,
следует выделить и потенциальные угрозы политики импортозамещения.
1.

Усиливается

вероятность

консервации

нынешнего

технологического уклада. Возрастает возможность стагнации инновационнои
деятельности и НИОКР, затруднительным становится зарождение в экономике
отраслеилокомотивов,
технического

обеспечивающих

прогресса,

увеличивается

достижение
риск

мирового

снижения

уровня

эффективности
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функционирования предприятии в условиях искусственно создаваемых
барьеров,

ограничивающих

импорт.

Кроме

того,

новые

технологии

производства нередко требуют таких ресурсов, которые недоступны в стране
или регионе, что является поводом для торговли с другими странами.
Собственно говоря, особенность открытого рынка как раз и заключается в том,
что выживают и развиваются сильнеишие, наиболее эффективные предприятия,
которые умеют адаптироваться к постоянно меняющеися конкурентнои среде.
2.

Сама суть импортозамещения подразумевает догоняющии, а не

опережающии, ускоренныи характер развития. В связи с этим необходимо,
чтобы импортозамещение имело инновационныи характер, а производимая
продукция была способна конкурировать с зарубежными образцами.
3.

Быстрое изменение технологии, потребительских предпочтении и

последствия

кризисных

явлении

ведут

к

изменчивости

спроса

на

импортозамещающую продукцию и усилению риска банкротства. Выпуск
уникальнои промышленнои продукции в условиях широкои индивидуализации
(специфичности), то есть переход к уникальному типу производства,
сокращение времени производства от идеи до рынка, требуют, чтобы цена
импортозамещающего специфичного продукта соответствовала цене массового
продукта.
4.

В целом сложныи и противоречивыи процесс импортозамещения

необходимо рассматривать как одну из составляющих более широкои категории
—

промышленнои

политики,

предполагающеи

проведение

комплекса

специальных мероприятии по организации производства и продвижению на
внутренние и внешние рынки отечественнои продукции, аналогичнои
импортнои, и даже превосходящеи замещаемую импортную продукцию по
потребительским качествам и эффективности технических решении на основе
полученных новых знаний.
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Политика

импортозамещения

стимулирует

государственные

и

частные

компании активнее участвовать в экономике страны, развивать промышленное
производство, обучать персонал, а также строить национальные сети
поставщиков оборудования и услуг. Успешное импортозамещение создает
добавленную стоимость для национальной экономики в виде цепочки поставок
и оказывает мультипликационный эффект на смежные отрасли.
В рамках импортозамещения особенно важна роль национальных добывающих
компаний, которые, увеличивая долю местных фирм в своих поставках,
становятся для них главным источником капитала, опыта, технологий, лучших
управленческих и операционных практик.
Изучение зарубежного опыта решения сложных технико-экономических
задач является целесообразным при построении собственной концепции
развития. Накопленный в мировой практике опыт может найти продуктивное
применение в реалиях и перспективах российского импортозамещения.
Санкционная политика стран Запада в отношении России сделала это
направление особо актуальным.
Наращивание национальных производительных сил зачастую связано с
необходимостью создания собственных мощностеи по выпуску продукции,
поставлявшеися ранее из других стран, что позволяет решить проблему
диверсификации хозяиственнои структуры и достижения самообеспечения
экономики продовольствием, стратегическими ресурсами и технологиями.
Изучение процессов избавления от импортозависимости в различных странах,
использование чужого опыта и адаптация его для российской действительности
позволяет сформировать обобщенное представление о важнейших накопленных
в мировой практике направлениях импортозамещения. Из многочисленного
перечня стран, осуществлявших программу импортозамещения, наибольшего
внимания заслуживают Китай, страны Юго-Восточной Азии, Норвегия и
Бразилия.
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За весьма ограниченный срок Китай превратился в «мастерскую мира», создал
свой машиностроительный комплекс и сегодня является крупнейшим в мире
экспортером металлургической продукции. Любая страна, поставившая своей
целью модернизацию экономики, сталкивается с проблемами инвестиций.
Немногим более четверти века назад Китай вплотную столкнулся с этой
проблемой, однако решение ее лежало отнюдь не в привычной форме –
обращении в международным финансовым организациям и фондам, а в широком
привлечении капитала «хуа-цяо» - этнических китайцев, проживающих за
пределами континентального Китая. Эти инвестиции были весьма существенны
по объему вложений и исчислялись миллиардами долларов. При сохранении
государственного

контроля

за

финансовой

системой,

транспортной

инфраструктурой и крупными промышленными предприятиями эффективно
стимулировалось также создание совместных и иностранных предприятий.
Однако, начиная со второй половины 90-х годов роль инвесторов некитайского
происхождения в финансировании китайской экономики последовательно
снижается, причем не только в силу объективных причин, но и в результате
целенаправленных усилий китайского государства. Другая особенность
построения китайской системы импортозамещения состояла в относительной
примитивности ее экспорта. Производители развитых стран концентрировали
свои усилия в выпуске высокотехнологичных товаров с высокой добавленной
стоимостью, освобождая рыночные ниши относительно простых товаров.
Дешевизна рабочей силы Китая ставила его вне конкуренции при производстве
простых товаров.
В последующем, когда Китай перешел к экспорту значительных объемов
продукции сложных технологий, он сохранил устойчивое сальдо внешней
торговли с большинством значимых для себя стран.
Удельный вес Китая в мировой торговле продукцией машиностроения возрос с
3% в 2000г. до 12% в 2012г. Таким образом, Китай стал четвертым по величине
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участником производства машиностроительной продукции. Сегодня же он,
бесспорно, лидер в этой области.
Правительство Китая проводит политику поддержки отечественного
производителя, формы этой поддержки весьма разнообразны: государственная
программа поддержки экспортно-ориентированных предприятий (включая
прямые финансовые инвестиции); дотирование части расходов производителей,
в частности, на энергопотребление.
К числу особенностей китайской экономики следует отнести громадный
человеческий потенциал страны. По разным оценкам, резерв потенциальных
работников индустриального сектора колеблется от 170 и 250 млн человек,
занятых сегодня в сельской местности. Для их переквалификации создается сеть
специализированных учебных заведений, расширением которой занимается
правительство Китая.
Заслуживает
антикоррупционная

внимания

развлетвленная

долгосрочная

кампания.

и

высокоэффективная
Каждое

выявленное

коррупционное проявление, вне зависимости от статуса фигуранта, становится
достоянием гласности, подлежит публичному обсуждению и суровому
наказанию.
В целом, необходимо отметить, что Китай блестяще справился с
реализацией политики импортозамещения, сформировав свой уникальный,
отличный от других стран, опыт решения этой проблемы.
Опыт Китая в сфере импортозамещения не может быть полностью перенят в
связи с некоторыми особенностями российской действительности: отсутствием
преференций в низком уровне заработной платы, отсутствием положительного
сальдо внешнеторгового баланса в области высокотехнологической продукции,
отсталостью машиностроительного комплекса, отсутствием свободной рабочей
силы в сочетании с действующей системой подготовки специалистов. Однако,
китайский опыт все же может быть частично использован в России. Бесспорно,
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стоит обратить внимание на широкое использование системы государственного
планирования, заимствованной китайцами еще у Советского Союза и
адаптированной в соответствии с текущими реалиями, а также жесткий
государственный контроль за исполнительской дисциплиной. Также интересен
опыт наших китайских партнеров в борьбе с коррупцией, которая на
сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем в России.
Особый

интерес

может

представлять

программа

импортозамещения,

реализованная в Бразилии.
В 2007 году Бразилия объявила об обнаружении у своих берегов большие
залежей нефти. К настоящему времени Бразилия перестала зависеть от импорта
нефти, так как разработка этих месторождений сделала ее одним из мировых
лидеров на нефтяном рынке. В то же время перед бразильским правительством
стояла задача использования потенциала освоения нефтяных месторождений на
благо всего общества: диверсификации экономики, стимулирования роста
конкурентоспособной промышленности, создания новых рабочих мест и
повышения уровня доходов страны. В 2003 году была создана PROMINP –
Национальная программа мобилизации нефтегазовой отрасли, которая стала
площадкой для обсуждения инициатив по развитию смежных с добычей
отраслей представителями всех заинтересованных сторон: правительства
Бразилии, добывающих компаний, профсоюзов, финансовых институтов,
поставщиков

оборудования

и

услуг

и

образовательных

учреждений.

Исследования PROMINP показали наличие пробелов в цепочке поставок,
которые потенциально могли быть локализованы.
Перед Бразилией стояла задача разработать стратегию импортозамещения этих
сегментов.
Мировой рынок нефтесервисных услуг, связанных с разведкой и добычей,
демонстрировал уверенный рост (в среднем 11,5% в год), а суммарный объем
спроса на них был оценен в 400 млрд долларов до 2020 года, что создавало
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выгодные условия для импортозамещения. При этом отрасль была очень сильно
сконцентрирована: в большинстве секторов более 90% рынка принадлежало
всего четырем глобальным компаниям. В некоторых из них количество заказов
значительно превышало производственные мощности, что наравне с большим
потенциалом офшорной добычи в глубоких и сверхглубоких водах создавало
хорошие перспективы для бразильских компаний на международном рынке.
Однако на тот момент в Бразилии существовало всего 199 компаний,
работавших в сегменте разведки и добычи, и большинство из них не занимались
экспортом. Анализ показывал, что в структуре бразильской экономики имелся
ряд проблем, не позволяющих местным производителям конкурировать с
зарубежными поставщиками.
В качестве основных конкурентов Бразилии были компании из США,
Китая, Великобритании, Германии, Норвегии и Индии, а их главными
преимуществами были названы низкие цены, лучшие технологии, высокое
качество продукции и более оперативное выполнение заказа. Анализ структуры
поставщиков показывал, что 40% товарных групп не имеют местных
поставщиков, еще в 40% зарубежные компании составляют большинство и
только 7% товарных групп не имели зарубежных аналогов. В качестве причин
своей низкой конкурентоспособности бразильские поставщики называли
высокие налоги, отсутствие квалифицированной рабочей силы, высокую
стоимость капитала, бюрократию, отсутствие доступа к технологиям и
оборудованию, отсутствие доступа к кредитованию и страхованию, а также
стоимость сырья.
Опрос международных компаний, ведущих бизнес в Бразилии, помог
понять восприятие бразильской промышленности по сравнению с другими
странами и выявил влияние системных факторов: чрезмерного налогового
бремени, высокой стоимостью капитала, отсутствия квалифицированного
персонала.
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Более глубокий сравнительный анализ бизнеса одной из международных
компаний, 25 лет функционирующей на бразильском рынке и имеющей
подразделения в Европе и Азии показал, что бразильское подразделение
реализовывало продукцию только на местном рынке, а сама продукция была
менее высокотехнологичной. Бразильская фабрика была меньше азиатской и
хуже автоматизирована из-за меньших объемов инвестиций. По основным
статьям затрат Бразилия сильно уступала Азии, а по некоторым – и Европе.
Стоимость труда в Бразилии была в 2,43 раза выше, чем в Азии, стоимость сырья
в 1,4 раза, стоимость комплектующих – в 1,35 раза. В сумме эти факторы давали
превышение цены на бразильские товары на 55%, причем эти товары зачастую
были недостаточно

высокого

качества.

В целом, национальный сектор нефтесервисных услуг был диверсифицирован и
имел хороший потенциал для роста, однако был недостаточно технологичен,
сфокусирован на национальном рынке и при наличии свободных мощностей не
имел достаточного масштаба. К тому же расходы компаний значительно
превышали показатели зарубежных конкурентов. Таким образом, политика
импортозамещения должна была включать в себя меры по увеличению
масштабов производства и консолидации, поддержку экспорта и инвестиций в
ноу-хау и новые технологии.
Необходимо было определить соответствие желаемых масштабов
импортозамещения возможностям страны, наличию производственных и
трудовых ресурсов. Одной из проблем была нехватка технологического
персонала. В то же время эффект от создания технологической индустрии
существенно превышал инвестиции в НИОКР, а инвестиции в радикальное
увеличение масштаба производства полностью бы не окупились. Оценка
сильных и слабых сторон местных поставщиков показала области, в которых они
имеют наибольший потенциал. Также был проанализирован опыт бразильских
компаний, добившихся успеха на международном рынке. Среди трудностей, с
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которыми они сталкивались, были следующие: зависимость от одного крупного
заказчика, Petrobras, минимизировалась работой в разных секторах, экспортом
большей части продукции и выстраиванием долгосрочных и прочных
отношений с Petrobras; недостаток технического персонала восполнялся работой
постоянного обучающего центра, партнерством с сетью профучилищ SENAI и
мерами по удержанию ценных сотрудников; проектные работы осуществлялись
за рубежом. Компании активно взаимодействовали на международном уровне,
осуществляя непосредственный диалог с инженерными фирмами для адаптации
их оборудования к локальным требованиям; высокая стоимость сырья
компенсировалась вертикальной интеграцией, большими масштабами заказов,
закупкой сырья напрямую у производителя, а всех импортных компонентов и
сырья – на конкурсной основе; высокая стоимость капитала преодолевалась
заимствованием в больших объемах; скромные производственные масштабы
компенсировались работой конвейерных линий в две-три смены и частичным
аутсорсингом;
для минимизации налогового бремени работала внутренняя служба налогового
планирования
Бразильское правительство с помощью компании Strategy&Partners
разработали ряд рекомендаций по повышению конкурентоспособности
бразильских компаний. В первую очередь необходимо было предоставить
местным производителям доступ к контрактам и технологиям, поддержать
создание СП, позволяющих перенимать опыт и компетенции. В части
повышения

производительности

труда

необходимо

было

создать

и

распространить знания, выделять средства на НИОКР. Бизнес должен был
активнее взаимодействовать с образовательными учреждениями в рамках
подготовки кадров, а также возрождать инжиниринговые компании с помощью
финансовой поддержки и привлечения при необходимости иностранных
специалистов-инженеров.

Также

нужно

было

обеспечить

бразильским
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компаниям доступ к передовым технологиям и современному оборудованию. В
процессе тендерного отбора с помощью специальных механизмов было
необходимо поощрять местные компании, производящие товары на экспорт, или
те, что могли бы конкурировать на мировом рынке. Нужна была система
поощрений для фирм, выбирающих местных поставщиков, - например,
предоставление им преимущества при торгах на освоение новых месторождений
и компенсация затрат, связанных с недостатком опыта местных компаний, путем
предоставления скидок на лицензии. Национальные компании также должны
были стремиться включить местных поставщиков в свои зарубежные проекты и
рассмотреть возможность покупки доли в фирмахпоставщиках с целью
последующей перепродажи, когда предприятие нарастит объем и станет
конкурентоспособным.
Необходимо было наращивать промышленное производство в 4-5
технологических кластерах и создавать научно-технические центры, привлекая
лучших экспертов. Выбранным сегментам отрасли должны быть даны
финансовые послабления в этих кластерах. Государство должно было упростить
и повысить прозрачность политики в сфере импортозамещения, предоставить
фондирование и стимулировать венчурные инвестиции в нефтегазовую отрасль,
а также обеспечить равенство налогового бремени для местных и зарубежных
компаний – например, с помощью специального фонда налогового возмещения.
Было

рекомендовано

проведение

переговоров

с

участием

компаний,

представителей власти и поставщиков сырья для выработки методов снижения
цен на сырье до мировых уровней (например, с помощью увеличения объема
закупок, снижения налогов, создания более эффективной транспортной
инфраструктуры и упрощения экологического законодательства).
Сегодня Бразилия – один из мировых лидеров по разработке
глубоководных месторождений. Стране удалось создать локальную цепочку
поставок в нефтегазовой отрасли и оптимизировать использование местной
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инфраструктуры. Отечественные компании были вынуждены повышать свою
эффективность, работая наравне с иностранными. Взаимодействие бразильского
бизнеса с нефтегазовыми корпорациями возросло, и доля местных поставщиков
в нефтегазовой отрасли превысила 70% во многом благодаря национальной
компании Petrobras, которая активно стимулировала развитие инжиниринговых
и нефтесервисных фирм Бразилии. Положительный эффект импортозамещения
переносится и на смежные отрасли: тяжелую промышленность, производство
электроники и автомобилей. Бразильские кластеры активно привлекают
инвестиции в НИОКР от сервисных и добывающих компаний. В ноябре 2014
года был открыт Глобальный центр технологий при технопарке Федерального
университета Рио-де-Жанейро стоимостью 500 млн долларов, который
объединяет 400 исследователей и занимается проблемами добычи нефти из
морского дна.
Опыт Бразилии интересен в рассмотрении системного подхода к решению
проблемы диверсификации экономики. Одной из важнейших составляющих в
этой системе было создание национальной программы мобилизации отраслей, в
которой

нашли

отражение

позиции

машиностроителей,

финансистов,

нефтянников и общественных организаций. В результате были выявлены
уязвимые секторы экономики страны, а также ряд моментов, тормозящих
развитие отрасли на пути к импортозамещению. В частности, отмечалось, что
высокий уровень налогообложения, дефицит квалифицированной рабочей силы,
включая стоимость капитала, проблемы с логистикой напрямую препятствуют
развитию позитивных процессов в области национальной экономики.
Специалистами

Strategy&

импортозамещение

были

принесет

выявлены

бесспорную

сегменты

экономики,

прибыль,

и

где

предложили

государственным структурам и компаниям Бразилии сконцентрировать усилия
именно в этих направлениях. В рекомендациях нашли отражение векторы
развития НИОКР, усиления роли инженерного образования, государственной
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поддержки отечественных товаропроизводителей, упрощение схем допуска
бразильских компаний к контрактам и технологиям, поддержка создания
совместных предприятий. Широко использовался специально созданный фонд
налогового возмещения, обеспечивающий принцип равенства налогового
бремени местных и зарубежных компаний.
На успешность модернизации экономики в Бразилии сказалась благоприятная
внутриполитическая ситуация на старте программы импортозамещения:
существенный рост экономических показателей, приток инвестиций и
стабильное политическое положение. Анализируя опыт Бразилии, следует
обратить

внимание

на

эффективность

разработанного

системного

и

комплексного подхода к решению проблемы импортозамещения, на четко
выверенную согласованность функционирования государственных институтов
и

бизнес-структур.

Особого

внимания

заслуживает

гибкая

система

налогообложения и кредитования местных производителей, за счет чего бурное
развитие получили значимые для государства отрасли. Для нашей страны опыт
Бразилии интересен разработанным и успешно реализованным системным
подходом к проблемам диверсификации экономики и, в частности, к вопросам
импортозамещения.
Анализ

процесса

формирования

собственного

индустриального

потенциала в странах Юго-Восточной Азии (так называемых «азиатских
тигров») позволяет оценить эффект импортозамещения в областях смежных с
металлургией – судостроении, приборостроении, компьютерной техники, где
они достигли впечатляющих успехов.
Страны Юго-Восточной Азии в силу практически полного отсутствия
сырьевых ресурсов были вынуждены пойти по технологическому пути развития
экономики, что и обеспечило особенности политики импортозамещения в
Малайзии, Южной Корее, Тайване, Японии и Сингапуре. К числу этих
особенностей следует отнести интенсивную модернизацию и производство
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высокотехнологичной качественной продукции. Успех достигался за счет
быстрого внедрения новейших зарубежных технологий производства ряда
товаров с перспективой достижения в этой сфере лидирующих позиций. В силу
ограниченности

внутренних

рынков,

эта

модель

импортозамещения

ориентировалась на внешние рынки.
Они экспортировали товары гражданского назначения, в стоимость которых
входила «плата за умение».
Процессы импортозамещения реализовывались на основе и в полном
соответствии с государственными планами развития.
Высокая конкурентоспособность продукции этих стран обеспечивалась, в
первую очередь, низкой себестоимостью выпускаемой высокотехнологичной
продукции. Причина низкой себестоимости складывалась из экономии на
проведение научных исследований (за основу брались готовые аналоги
американского и европейского производства), средний уровень заработной
платы персонала. Отмеченные особенности послужили причиной переноса ряда
производств электронной и компьютерной техники из США и Европы в страны
Юго-Восточной Азии.
Опыт «азиатских тигров» может оказаться для России полезным в
формировании

институтов

государственной

поддержки

программы

импортозамещения, в разработке алгоритма формирования конкурентных
преимуществ выпускаемой продукции.
Одна

из

наиболее

часто

упоминаемых

историй

успеха

–

создание

высокотехнологичной нефтегазовой отрасли в Норвегии после открытия
месторождений в Северном море в конце 1960-х годов. На тот момент в
Норвегии не было специализированных компаний, поэтому была основана
государственная нефтяная корпорация Statoil. Хорошая экономическая ситуация
позволила правительству принять долгосрочную стратегию использования
запасов, в рамках которой добыча наращивалась постепенно, а Statoil и ее
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локальные

поставщики

могли

постепенно

развивать

соответствующие

компетенции. Стоимость труда в Норвегии была выше, чем в большинстве
стран, поэтому власти сосредоточились на создании высокотехнологичных
рабочих мест с большой добавленной стоимостью. Норвежские власти создали
кластер в Ставангере, где были основаны университет нефти и газа и научноисследовательский центр, а также построена соответствующая инфраструктура:
аэропорт, офисные центры, складские помещения. Власти Ставангера
сосредоточились в первую очередь на привлечении крупных операторов,
формирующих спрос на услуги и оборудование, таких как Еххоп и Phillips, а
затем создали подходящие условия для успешной работы их партнерских
компаний.

Государство

поддерживало

сотрудничество

компаний,

исследовательских центров и университетов, поощряя инвестиции в НИОКР и
обмен знаниями и опытом в нефтегазовом секторе. Сегодня в Ставангере
работает 2,5 тыс. компаний и создано 50 тыс. рабочих мест. В нефтегазовой
отрасли занято около 50% всей рабочей силы региона. Норвежские компании,
такие как National Oilwell Varco, Seadrill, Subsea 7, Aker Solutions, PGS, сейчас
являются глобальными поставщиками услуг в нефтегазовой отрасли.
Другими примерами производственных кластеров могут служить Абердин
в Великобритании, созданный тогда же, в конце 1960-х годов, для добычи в
Северном море, свободная зона Онне в Нигерии и Роттердам в Голландии. Этим
кластерам удалось привлечь сотни компаний и создать тысячи рабочих мест
благодаря развитию транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры,
организации

бизнес-парков

с

пониженной

арендной

ставкой,

научно-

исследовательских центров, а также финансовой помощи в виде уменьшения
налогов и предоставления грантов. Снижение уровня бюрократизации
(например,

отмена

лицензирования

ввоза

и

вывоза

оборудования

и

комплектующих) и активное продвижение кластера в бизнес-среде тоже
способствовало решению задач.
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Анализ опыта Норвегии и ряда других стран показал, насколько успешной
может быть практика создания больших отраслевых кластеров – центров
инноваций и предпринимательства, в которых национальные компании
выступают локомотивом производства. При этом стратегия создания кластера
должна быть продуманной; необходимо тщательно проанализировать, какие
отрасли будут иметь наибольшую синергию.

ГЛАВА
2.
АНАЛИЗ
РАЗВИТИЯ
МИРОВОО
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ.

2.1. Анализ современного нефтегазо-химического рынка в мире.
Одной из особенностей мировой химической отрасли является более
быстрый рост производства по сравнению с мировым ВВП. Соотношение
производства химической отрасли и ВВП получило название «коэффициент
опережения» и до 2030 года значение данного коэффициента прогнозируется
примерно на уровне 1,5. (рис. 1)
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Рисунок 2.1. Динамика мирового производства продукции химического
комплекса и мирового ВВП, 2012-2030 гг.
Источник: [20]
Доля продукции нефтегазохимической отрасли в мировом ВВП в 2015 г.
составила 4%, но к 2030 г. благодаря опережающему развитию ожидается
увеличение данного показателя до 7,4%, а доля продукции отрасли в мировом
экспорте более, чем в 1,5 раза до 20%.

Таблица 2.1.
Прогноз развития НГХП и ее роль в мировой экономике
№ п/п

Показатели

2007

2015

2020

2030

1

Доля в мировом ВВП, %

3,2

4

5,3

7,4

2

Доля продукции НГХП в мировом

10,9

13

15,0

20,0

1487

1460,5

1700

2500

2134

3500

4200

6800

3
4

экспорте, %
То же в млрд. долл.
Объем производства продукции НГХП
(включая продукцию химической пром.),
млрд. долл.

38
5

Темпы роста производства продукции

6,1

4,4

4,4

4,4

НГХП (включая химикаты), % в год

Источник: [13]
Финансовые рынки реагируют соответственно на развитие отрасли,
вознаграждая инвесторов химической отрасли более высокой окупаемостью
покупки ценных бумаг, чем по остальному рынку. Так, вложенные в 2000 г. 100$
в химическую отрасль принесли 400$, что в два раза больше 200$, полученных
от аналогичной суммы, инвестированной в мировой рынок. Также на рис. 2
можно увидеть, что финансовый кризис 2008 г. сильнее повлиял на химическую
отрасль, чем на мировой рынок, но также совершил больший скачок после
падения: спред доходности химических компаний и мирового рынка снизился
практически на 50% в 2008 г., но увеличился более, чем на 150% в 2014 г. Это
позволяет без необходимых расчетов узнать, что бетакоэффициент химической
отрасли больше 1, а бумаги химических компаний более
доходны

по

сравнению с

мировым

рискованны

рынком.

Рисунок 2.2. Окупаемость ценных бумаг, вложенных к химические
компании и в мировой рынок, 2002-2014 гг.
Источник: [67]

и
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Также рис. 3 говорит о том, что химическое производство является
лидером по рентабельности среди отраслей- поставщиков сырья и отраслей –
потребилетей (автомобилестроение, фармацевтика и другие) (Продукты
нефтегазохимии присутствуют в категории commodity).

Рисунок 2.3. Окупаемость вложений в ценные бумаги химической
отрасли, отраслей апстрим и даунстрим, 2014 г.
Так как основной категорией производимых нефтехимических продуктов
являются олефины и полиолефины (полимеры), в данном анализе сделан акцент
на олефинах и производных. Большинство мировых мощностей по производству
полимеров сосредоточены на производстве полиэтилена и полипропилена (37%
и 26% в 2014 г. соответственно).

Рисунок 2.4. Структура мирового рынка полимеров по видам продукции,
2014 г., 205 млн. тонн
Источник: составлено автором на основе [39]
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В 2014 г. общее производство полимеров составило 205 млн. тонн.
Наибольшими темпами роста потребления обладают полипропилен (PP) и
полиэтилен (HDPE, LDPE, LLDPE), таким образом к 2020 г. полипропилен и
полиэтилен закрепятся в качестве основных базовых полимеров как продуктов
производства нефтегазохимии (рис.).

Рисунок 2.5. Мировой спрос на полимеры, 1990 – 2020 гг., где PP –
полипропилен, HDPE – полиэтилен высокой плотности, LDPE – полиэтилен
низкой плотности, PS – полистирол, PVC – поливинихлорид, PET –
ПЭТупаковка
Источник: [48]
Структура существующего производства по регионам показывает
очевидную особенность расположения, что нефтегазохимическое производство
тяготеет к источникам сырья либо к территориям основных потребителей. Так,
на традиционно ориентирующемся на добычу углеводородов Ближнем Востоке
благодаря достаточно

дешевому сырью производится

22% продуктов

нефтегазохимии, в Северной Америке (в особенности США) благодаря богатому
опыту в данном направлении, а так же сланцевому буму, ставшему источником
дешевого этана, производится 18% продуктов нефтегазохимии, а лидером по
производству нефтегазохимических продуктов является Азия, представленный
в большей степени Китаем благодаря большим темпам экономического роста и
соответствующего спроса на полимеры и прочие необходимые материалы.
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Рисунок 2.6.. Структура производства продуктов нефтехимии по
регионам, 2014 г.
Источник: [9]
Имеет смысл рассмотреть ключевые регионы в мире по производству
продуктов нефтегазохимиию. В мире лидером производства продукции
нефтегазохимии всегда были США. Внутренний рынок этой страны развивался
на местном сырье - этане. В начале первого десятилетия XXI века развитие
отрасли затормозилось из-за высоких цен на природный газ. В результате
нефтегазохимия страны начала использовать более тяжелое сырье, что сразу
сказалось на себестоимости этиленовых производств. Однако в последнее время
благодаря «сланцевой революции», имеющимся ресурсам сланцевого газа и
технологиям,

позволяющим

эффективно

его

перерабатывать,

началось

возрождение американской нефтегазохимии и ситуация резко изменилась в
пользу американских производителей.
Основным нефтехимическим кластером США располагается в Хьюстоне,
штат

Техас.

Houston

нефтехимический

Ship

комплекс

Channel
в

США,

представляет
где

собой

располагаются

крупнейший
более
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нефтеперарабатывающих и нефтехимических компаний. В Альберте (Канада)
также располагается крупный нефтехимический кластер, состоящий из 36

42

нефтехимических компаний. В табл. Представлены результаты SWOT- анализа
североамериканских нефтехимических кластеров.
Таблица 2.3.
SWOT –анализ североамериканских нефтехимических кластеров.
Сильные стороны
Слабые стороны
близость к традиционным и

-

альтернативным источникам сырья;
высокий

-

инновационный

преимущественно
высокая
цена ведения бизнеса;
-

потенциал;
-

наличие

высококвалифицированных трудовых

государственная поддержка.
Возможности
дальнейшее

совершенствование
увеличение

технологии

разработки

месторождений;
-

частных

и

износ

объектов

инфраструктуры (железные и
автомобильные дороги, порты,

ресурсов;

-

старение

терминалы итд.)
Угрозы
- высокая степень выработки

и традиционных

нефтегазовых

сланцевых месторождений;

-сравнительно низкая
развитие рентабельность добычи
нефтехимических сланцевого
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производств
высокого
технологического передела.

сырья;
-

сильное

негативное воздействие
на

состояние

окружающей

среды

при добыче
сланцевого сырья;
потенциальный
дефицит трудовых
ресурсов, обусловленный
старением кадров
и
низкой
привлекательностью
предприятий кластеров
для выпускников вузов.
Источник: [54]
В то же время американские компании активно интересуются растущими
рынками АТР и особенно Латинской Америки, где недавно были открыты новые
нефтяные и газовые месторождения. В Бразилии в ближайшем десятилетии
прогнозируется рост спроса на полиолефины 7-8% в год. 23
Саудовская Аравия в последние годы стала крупнейшим производителем
этилена на Ближнем Востоке, хотя в 2000 г. годовая мощность по производству
этилена в стране составляла чуть более 5 млн т/год. В настоящее время с учетом
нового комплекса Saudi Polymers в Аль-Джубейле (Al Jubail), пущенного в 2012
г., суммарная мощность по производству этилена составила более 15 млн т/год.
Всего в Саудовской Аравии этилен выпускают 15 нефтегазохимических
предприятий, в том числе 14 мощностью порядка 1 млн т/год.
Национальная компания Saudi Aramco участвует как партнер во всех
нефтегазохимических проектах, благодаря чему поставки газового сырья для
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нефтегазохимии осуществляются по фиксированным ценам не превышающим
$0.75/MMBtu, т.е. 27 долл./тыс. м3.
В Иране с 2005 г. производство нефтегазохимических продуктов ежегодно
увеличивается на 20% и на 30% растет экспорт. С учетом нового
нефтехимического предприятия Kavian Petrochemical (2012 г.) мощность по
этилену достигла почти 6 млн т/год. Всего таких предприятий –7, в том числе 4
имеют мощность по производству этилена более 1 млн год. Осуществлению
проектов препятствуют недостаток средств и ресурсная необеспеченность.
В Катаре имеются 3 предприятия суммарной мощностью 2,6 млн т, в том
числе завод Ras Laffan Olefins мощностью более 1 млн т/год. Планируется ввод
еще двух заводов, которые могут войти в строй в 2018 г. Ядро кластера в
АбуДаби образуют четыре государственные нефтехимические компании,
поставку и переработку нефти и газа также осуществляют государственные
предприятия.

Вопросы

развития

нефтяной,

газовой,

нефтехимической

промышленности (в том числе нефтехимического кластера) находятся в ведении
государственной компании – нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).
В Кувейте имеется нефтехимический комплекс (НХК) мощностью 1,8 млн
т/год. Планируется еще один проект, однако состав и мощности установок
нового комплекса не определены. Комплекс может быть построен рядом с
новым НПЗ, и будет перерабатывать нафту и сжиженные газы.
Партнерами местных нефтяных компаний выступают международные
компании, которые обеспечивают технологии.
Продукция строящихся комплексов будет экспортироваться в АТР и
Европу. Низкие цены на газ, технологии и эффект масштаба создают для
продукции неоспоримые конкурентные преимуществ.
В табл. Представлены результаты SWOT –анализа нефтехимических
кластеров Ближнего Востока.
Таблица 2.4.
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SWOT –анализ ближневосточных нефтехимических кластеров.
Сильные стороны
-

близость

к

Слабые стороны
одним

из

крупнейших в мире источников
углеводородного сырья;
-

-

относительно

низкий

инновационный
потенциал,
обусловленный слабо развитой

государственная

инновационной инфраструктурой;

поддержка нефтехимической

недостаток

-

промышленности;

квалифицированной рабочей силы;

наличие свободных
торговых и промышленных зон для
развития кластеров

доминирование в

-

кластерах государственных
предприятий;

малого

недостаточная
поддержка

и

среднего

предпринимательства
Угрозы

Возможности
-

-

торговые связи с крупными

-

нестабильность

растущими рынками в Африке и Азии, финансовой поддержки развития
особенно в Индии;
-

близость

кластеров;
к

азиатскому

развитие
производств

новых высокого технологического
передела

(в краткосрочной перспективе),

слабое

нефтехимических

рынку трудовых ресурсов;
внедрение
технологий

-

повышение

инновационной активности
(в долгосрочной перспективе)
Источник: [54]
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Китай на сегодня является мировым лидером по производству химической
и нефтегазохимической продукции. С 2007 г. Китай удвоил мощности
пиролизов. До 2018 г. будет введено и расширено 5 установок, после чего
мощность увеличится на 3,5 млн т/год. Большинство проектов осуществляется с
участием международных компаний и поэтому технологичны.26 Кроме того,
активно развиваются и поддерживаются местные научные, учебные и проектные
институты. В Китае и в Индии на государственном уровне приняты конкретные
планы развития отрасли и предусматриваются льготы для инициаторов
проектов.

Индия

находится

на 8м

месте

в

мире

по

производству

нефтегазохимической продукции, в последние годы было построено несколько
крупных нефтегазохимических производств. В перспективе планируется
осуществить 5 проектов, увеличив мощности по этилену более чем на 4 млн
т/год. Компания Exxon Mobil расширяет свои мощности в Сингапуре (11- е
место). Главные преимущества региона - дешевая рабочая сила, слабое
движение зеленых и растущий спрос.
Развитие нефтегазохимии в развивающихся странах возможно благодаря
росту

экономики

и

доходов

населения,

обеспечивающих

спрос

на

нефтегазохимические продукты.
Конкурентоспособные компании нефтегазохимического комплекса строят
новые мощности не только быстро, но и с минимальными затратами. В Китае самый низкий уровень капитальных затрат. Средние удельные капитальные
затраты на строительство пиролизных мощностей в Китае в 1,5 раза ниже, чем в
странах Европейского союза, и в 2,3 раз ниже, чем в России. Кроме того,
китайские компании Sinopec, CNPC очень быстро реализуют инвестиционные
проекты при взаимодействии с иностранными партнерами. На строительство
заводов китайцы отводят срок до двух лет.
Европа является одним из лидеров по производству химической
продукции, основными нефтехимическими кластерами являются Антверпен,
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Роттердам,

Рейн-Рур,

которые

зачастую

рассматриваются

в

качестве

мегакластера ARRR. Основными фактором, определившим объединение трех
кластеров, является технологическая взаимосвязь предприятий и общая
инфраструктура. Также можно выделить несколько кластеров-спутников
мегакластера: Ситтард – Гелен (Нидерланды), Фелюи (Бельгия), Франкфурд
(Германия), которые также имеют доступ к общей инфраструктуре, но
представляют собой только отдельные звенья технологической цепочки.
Отдельно от ARRR можно выделить испанский кластерТаррагона, состоящий из
Северного

промышленного

парка,

сосредоточившего

в

себе

нефреперерабатывающие предприятия, и Южного промышленного парка,
сосредоточившего в себе нефтегазохимию.
В настоящий момент европейские нефтегазохимические кластеры
начинают терять позиции благодаря влиянию нескольких факторов. Вопервых,
в европейских странах сильно различается стоимость сырья. Наблюдается
значительное расширение мощностей нефтехимических предприятий на
Ближнем Востоке, преимущественно рассчитанных на использование дешевого
попутного нефтяного газа нефтяных месторождений, разрабатываемых с низкой
себестоимостью. Наблюдается экспансия сланцевого газа в США, которая
сопровождается беспрецедентным снижением цен природного газа и этана. В
результате операторы этиленовых производств в США увеличивают долю более
легких углеводородов в сырье пиролиза и снижают расходы. В Европе –по
крайней мере в ближайшие десять лет –не видно такого же тренда, поскольку
ресурсы природного газа там весьма ограничены. Но выгода от переработки
более легкого и более дешевого сырья сопровождает снижением выработки
более тяжелых олефинов. Спрос на пропилен и фракцию С4 увеличивает
преимущества пиролиза нафты по сравнению с этаном и другим газовым
сырьем. Существующий дефицит в поставках и высокий спрос на С3 и С4
увеличивает цены на эти продукты и экономическую эффективность пиролиза
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нафты. Скорее всего в Европе нафта останется основным сырьем, и дефицит С3
и С4 не будет таким сильным, как в других регионах. В последние годы бутадиен
пользуется высоким спросом и находится в дефиците, поэтому есть все
основания полагать, что цены на него вырастут.
Во-вторых, возраст и размер пиролизов в Европе. Многие этиленовые
производства старые, и поэтому неконкурентноспособны. Многие из них
маломощные, и поэтому не выдерживают конкуренции с современными
пиролизами в АТР и на Ближнем Востоке. Отсюда и высокие цены, и дефицит.
Но если сравнивать Европу с другими регионами, у нее есть и свои
преимущества. Многие европейские заводы имеют достаточно высокий
технологический уровень и не имеют таких высоких транспортных расходов на
доставку продукции, как продукция с заводов Ближнего Востока и США.
Таким образом, конкурентоспособность пиролиза нафты в Европе не
является для нее вызовом, если этиленовые производства интегрированы в
цепочку создания прибавочной стоимости нефтегазохимии в следующих
переделах. Тем не менее, снижение конкурентоспособности европейских
нефтегазохимикатов по сравнению с аналогичной продукцией стран Ближнего
Востока и, возможно, из США продолжает оставаться угрозой для европейского
рынка и для экспорта российской продукции нефтегазохимии в Европу.
На табл. Представлен SWOT –анализ европейских нефтегахохимических
кластеров.
Таблица 2.6.
SWOT –анализ европейских нефтехимических кластеров.
Сильные стороны

Слабые стороны
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-

расположение на

пересечении международных

высокая

-

энергоресурсов;

транспортных

-

коридоров;
-

высокая стоимость
трудовых ресурсов;

обеспеченность

-

поставками конкурентоспособного

отсутствие центральных
органов,

сырья;

осуществляющих

координацию

высокий
инновационный
потенциал;
-

стоимость

развития

и

функционирования мегакластера
ARRR и кластера Таррагона;
-

перегрузка транспортной

наличие

высококвалифицированных трудовых
ресурсов.
инфраструктуры.
Возможности
-

привлечение инвестиций

в развитие инфраструктурных
объектов и основных фондов;
-

решение проблемы

ограниченности территории
кластеров в Таррагоне (сдача в
долгосрочную аренду, продажа
неиспользуемых земель,
находящихся в собственности
предприятий) и Роттердаме
(рекультивация земель,
использование неразвитых южных
территории порта)

Угрозы
-

удаленность от

источников углеводородного сырья;
-

старение и износ

основных производственных фондов;
ограниченность
территории кластеров для размещения
новых и развития
существующих производств.
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Источник: [54]
Таким образом, зарубежная нефтегазохимия сегодня представляет собой
крупные, высокотехнологичные предприятия большой мощности. Основным
направлением развития по западной модели является процесс интеграции и
концентрации производств, позволяющий резко повысить эффективность
производственной

деятельности

и

конкурентоспособность

выпускаемой

продукции. В результате этих процессов количество компаний, занимающих
существенные доли на мировом рынке химической и нефтехимической
продукции, за последние несколько лет сократилось с 48 до 14.
По объему произведенной продукции на первое место в мире, обогнав
США и Японию, вышла нефтегазохимическая промышленность Китая. На базе
дешевого углеводородного сырья наращивают экспортный потенциал страны
Ближнего и Среднего Востока. Это предопределяет высокую ценовую
конкурентоспособность производимой ими продукции.
Азия (37%) и Северная Америка (28%) имеют большую долю
строительства новых мощностей, опять же это сильно связано со сланцевым
бумом в Северной Америке и быстрыми темпами индустриализации Китая. По
типу используемого сырья в новых мощностях лидирует этан (40%),
используемый в качестве основного сырья в Северной Америке, и нафта (37%),
при этом уголь, занимающий 17% в данной структуре, является основным
сырьем для китайских нефтехимиков, которые перерабатывают уголь по схеме
CTO (coal to olefins – уголь в олефины) (рис.)
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Рисунок. 2.6. Новые пиролизные мощности по регионам и по сырью,
2014 г.
Источник: составлено автором на основе [60]
Наглядней всего потенциал развития отрасли в разных странах показан на
сравнении потребления полимеров населением стран на душу человека в
килограммах в год. Исходя из общего экономического развития США и страны
Европы имеют высокий уровень данного показателя (около 50 кг/год), а
аналогичный показатель в РФ, СНГ, Африка составляет все лишь 5-10 кг/год.
Можно сделать вывод, что РФ, СНГ, Африка, Индия и Латинская Америка
имеют наибольший потенциал роста сбыта нефтегазохимической продукции, и,
в свою очередь, это может стать важным фактором роста изучаемой отрасли в
данных странах. Также можно наблюдать довольно сильную корреляционную
связь между уровнем ВВП на душу населения и уровнем потребления полимеров
на душу населения.

Рисунок 2.7.
Потребление базовых полимеров на чел., 2015 г.
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Источник: [65]

1.1. Анализ конкурентоспособности стран на мировом рынке нефтегазохимии.
Для анализа импортозамещения и факторов влияния необходимо
определить показатель импортозамещения. силу различной трактовки понятия
«импортозамещения» может быть выбрано несколько показателей на данную
роль.

Так,

следуя

дискурсу

об

импортозамещении

как

повышении

конкурентоспособности товаров страны на мировом и, соответственно, на
внутреннем рынке вследствие эффекта «вытеснения», можем предложить такие
показатели, строящиеся на основании как импорта, так и экспорта. При этом
можно придерживаться логики об импортозамещении как снижении импорта за
счет таможенных барьеров и прочих ограничений, в этом случае показатель
будет строиться только на импорте. Так как в работе акцентируется внимание на
импортозамещение,

ориентированное

на

повышении

конкурентных
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преимуществ и последующем увеличении экспорта со снижением импорта,
предлагаются на выбор следующие показатели: экспорт и импорт, сальдо
торгового баланса определенной категории товаров, отношение роста экспорта
к росту импорта.
Использование сальдо торгового баланса по определенному товару
(экспорт за вычетом импорта) в качестве показателя импортозамещения
представляется вероятным, но
Выдвинута гипотеза об обратной пропорциональности экспорта с
импортом в стране и возможности применения сальдо торгового баланса по
определенному товару в показателе импортозамещения. Доводы в пользу
гипотезы:
-

насыщение внутреннего рынка своим товаром (что трактуется как

импортозамещение), возможно, приводит к необходимости продавать товар за
рубеж и к соответствующему росту экспорта;
-

повышение конкурентоспособности товаров на международном

рынке, возможно, приводит к снижению импорта и увеличению экспорта в
результате вытеснения менее конкурентоспособных товаров.
Для подтверждения гипотезы проведен корреляционный анализ между
экспортом и импортом пластиков в 30 странах в период с 1995 по 2014 гг. (рис.
2.8.)
В результате выяснено, что связь не обратно пропорциональная, а скорее
прямо пропорциональная, что противоречит поставленной гипотезе и отвергает
возможность использования сальдо торгового баланса товара в качестве
показателя импортозамещения. Из представленной модели можно сделать один
однозначный вывод: увеличение экспорта прямо пропорционально увеличению
импорта.
Рисунок 2.8.
Корреляция между экспортом и импортом

54

Источник: Составлено автором на с gretl
Более предпочтительным представляется показатель как отношение роста
производства к росту импорта. Такой индекс импортозамещения как
превышение темпов роста производства товара в стране над темпами роста
импорта.

Ims(Pr) =

Prij
Pri(j−1)

−

Imij

(1)

Imi(j−1)

где ImS – индекс импортозамещения (Import substitution);
Prij – экспорт продукции i в j периоде; Pri(j-1)
– экспорт продукции i в j-1 периоде;
Imij – импорт продукции i в в j-1 периоде;
Imi(j-1) – импорт продукции i в j-1 периоде.
Выдвинута гипотеза о зависимости успеха импортозамещения в
нефтегазохимической отрасли от макроэкономических и сугубо отраслевых
условий. Для подтверждения данной гипотезы проведен панельный анализ по
данным 30 стран за период с 1995 по 2014 г, шагом выступает год. За зависимую

55

переменную принимается индекс импортозамещения пластиков, а также экспорт
и импорт отдельно. Регрессорами выступают такие переменные как: процентная
и налоговая ставка, индекс инфляции, курс валюты по отношению к доллару
США за период, добыча нефти и газа (отдельно) в долларах США, мощности
по переработке нефти, НИОКР в добавленной стоимости химической
промышленности (%), инвестиции в добавленной стоимости химической
промышленности (%), часовая оплата рабочих в отрасли в долларах США за
период, изменение продуктивности труда по отношению к прошлому периоду
(%), индекс превышения стоимости труда в химической промышленности по
отношению к остальным отраслям экономики, изменение цен на газ по
сравнению с прошлым периодом (%), цена на электричество в фунтах
стерлингов. Данные были взяты из статистических баз ЮНКТАД, мирового
банка,

центрального

банка

Великобритании,

Центра

международного

промышленного сотрудничества ЮНИДО, годового отчета BP, международной
организации труда, Организации международного сотрудничества и развития. В
выборку вошли страны: США, Германия, Бельгия, Корея, Голландия,
Саудовская Аравия, Китай, Сингапур, Япония,
Франция, Гонконг, Италия, Испания, Канада, ОАЭ, Малайзия, Иран, Мексика,
Индия, Бразилия, Кувейт, Катар и Россия. Выбор данных стран обусловлен
крупными объемами добычи углеводородов в одних странах и крупными
объемами производства продуктов нефте-газохимии в других. Из-за отсутствия
некоторых данных по отдельным странам в собранной базе (например,
стоимость электричества в странах Ближнего Востока) количество наблюдений
различается в зависимости от выбранных регрессоров.
В гипотезе предполагается определенное влияние выбранных переменных
на показатели индекса импортозамещения, экспорта и импорта.
(табл. 2.2.)
Таблица 2.7.
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Влияние макроэкономических и отраслевых условий на индекс
импортозамещения.
ImS(Pr)
Ex
Im
Процентная ставка заимствования

-

-

+

Налоговая ставка (совокупная), %

-

-

+

Дефлятор (%)

-

-

+

+

+

-

Добыча нефти и газа (млн. долл.)

+

+

-

НИОКР в добавленной стоимости

+

+

-

Инвестиции

+

+

-

Часовая зарплата, долл.

-

-

+

Индекс продуктивности (%)

+

+

-

Индекс компенсации за работу в
химической отрасли (%)

-

-

+

-

-

+

-

-

+

(%)

Курс национальной валюты (к
доллару)

(%)
в

добавленной

стоимости (%)

Изменение цены на газ (%)
Цена

на

электричество

за

киловатт, фунт Стерлинга
Источник: оставлено автором на Gretl
Эффект данных факторов объясняется, главным образом, увеличением
(уменьшением) конкурентоспособности товаров за счет изменением затрат:
-

Увеличение ставки заимствования приводит к росту затрат и к

соответствующему удорожанию себестоимости;
-

увеличение налоговой ставки ведет к снижению аккумулируемых

финансовых ресурсов в руках предприятий, что препятствует активному
инвестированию в новые мощности;
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-

инфляция увеличивает издержки и повышает себестоимость;

-

усиление национальной валюты ведет к увеличению данного товара

на международных рынках;
-

объемы добычи нефти и газа определяют ресурсную базу для

производства пластиков;
-

НИОКР в добавленной стоимости позволяет либо уменьшить

издержки по производству, либо увеличить качество продукции и объемы
производства, что имеет прямое влияние на конкурентоспособность;
-

Интенсивность инвестиций в добавленной стоимости определяет

ввод новых мощностей (или модернизацию существующих), что позволяет
увеличить объемы производства и экспорт при

условии

сохранения

конкурентоспособности;
-

Часовая зарплата персонала является составляющей затрат, таким

образом увеличение заработной платы снижает конкурентоспособность товаров
на мировом рынке;
-

индекс

продуктивности

работы

персонала

определяет

эффективность производства и конкурентные позиции экспортера;
-

индекс компенсации за работу в химической отрасли имеет

аналогичное часовой заработной плате рабочих влияние на экспорт и импорт;
-

увеличение цены на газ, являющееся как топливом, так и сырьем,

ведет к росту себестоимости и потере конкурентных позиций;
-

энергетика занимает существенную долю в структуре затрат

предприятий химического профиля, таким образом влияние данного показателя
аналогично изменению цены на газ.
Основная формула эконометрического уравнения представлена как:
∆(%)ImSj = ∑ij ∆(%)Xij (1)
Где ImS(Pr)- индекс импортозамещения;
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Xij – фактор i в j периоде.
Изменения для абсолютных и относительных показателей считались
поразному, формула процентного изменения для абсолютных показателей
(например, изменение цены на электричество или мощностей по переработке)
принимается как (1), а для относительных показателей (процентные и налоговые
ставки) принимается как (2).
∆(%)𝑋𝑖𝑗= (𝑋
∆(%)Xij

𝑖𝑗𝑋−𝑖𝑋(𝑗𝑖−(𝑗1−) 1)

) (2);

= Xij − Xi(j−1) (3);

В результате для ImS(Ex) были получены следующие результаты
(прил.1.)
Все модели показали отсутствие статистической значимости, так,
наиболее состоятельной моделью оказалась модель №1, в которой значимым
оказалось влияние курса валюты, добавленной стоимости и налоговой ставки,
тем не менее R-квадрат модели равен 0,65628, что является показателем
свидетельством некачественного построения модели и таким образом
выбранная модель не подтверждает правильность гипотезы.
Также проведен панельный аналогичный панельный анализ, зависимой
переменной в котором выступил показатель превышения темпов роста экспорта
над темпами рота импорта. Данный анализ также не показал значимых
результатов.
Данные результаты могут быть объяснены с точки зрения относительных
конкурентных преимуществ в результате изменения макроэкономических или
иных условий. Так, курс рубля к доллару может измениться как под влиянием
событий в США, так и в России, при этом в первом случае эффект будет также
наблюдаться в других странах. Или снижение процентной ставки меньше, чем в
стране-конкуренте означает не улучшение, а ухудшение позиции на мировом
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рынке. Снижение цен на нефть с конца 2014 г. и последующая девальвация рубля
являются примерами неоднозначного влияния тех или иных факторов.
Самым прямым и наиболее сильным следствием дешевой нефти стало
снижение цен на нефтепродукты и все их энергетические альтернативы на тех
рынках, где ценообразование строится напрямую от нефти, а это большинство
стран с рыночной экономикой. Разумеется, с точки зрения нефтехимии наиболее
значимыми товарами, торгуемыми от нефти, являются нафта и сжиженные газы.
Однако эти эффекты имели различную глубину для разных регионов мира.
Сырье занимает основную долю в себестоимости нефтехимического
производства. А поскольку большинство пиролизов в Европе работают на
жидких или смесевых фракциях, падение цен на них имело самое благоприятное
влияние на издержки производителей. Если в сентябре 2014 года нафтовые
пиролизы в Западной Европе балансировали на краю глобальной кривой затрат,
то в январе 2015 года издержки на производство 1 тонны этилена сократились в
долларовом выражении на 56%, до $503 за тонну этилена.
В США дешевая нефть имела еще более комплексные последствия.
Вопервых, доля этилена, производимого из нафты или СУГ, в США невелика —
всего, по разным данным, от 25 до 30%, или около 800 тыс. тонн в месяц.
Остальное приходится на пиролизы, работающие на этане. В силу того, что изза
сланцевого прорыва внутреннее ценообразование на газ и этан в Северной
Америке еще раньше оторвалось от нефти, издержки собственно этановых
производителей не среагировали на дешевую нефть. Более того, они приросли в
январе 2015-го к сентябрю 2014 года на 6%. При этом нефть сорта WTI на
спотовых торгах подешевела за тот же период на 49%. Однако это еще не все:
природный газ на HenryHub подешевел на 24%. Как следствие, снизилась и
стоимость электроэнергии (на 8%). Цены на пропан снизились за тот же период
на 55%. В итоге в Северной Америке издержки этиленовых производителей,
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работающие на нафте, в январе 2015 года оказались на 75% ниже, чем в сентябре
2014-го, а при использовании СУГ — на 73% ниже.

Рисунок Цены на нефть Brent, Нафту CIF и Пропан-бутан, $/тонна.
Источник: [5]
В Азии издержки производителей, работающих на нафте (а это 28%
общемирового месячного производства) и СУГ, снизились в целом синхронно
со снижением котировок на сырье. На Ближнем Востоке, где сырьевой основой
пиролизов является этан с дотируемыми ценами, вполне ожидаемо изменения
издержек почти не произошло (снижение на 1%, по данным WoodMackenzie), а
вот издержки производителей на смешанном бензиново-газовом сырье
сократились на 61% из-за того, что стоимость нефтяной корзины ОПЕК просела
еще сильнее, чем Brent и WTI.
При этом из-за сложившейся системы ценообразования на нафту и
сжиженные газы, а также девальвации рубля существенного снижения издержек
не произошло.

Нафта

и

сжиженный

газ

являются

преимущественно

экспортными товарами (около 80% нафты и 40% сжиженных газов
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экспортируется), таким образом модель ценообразования данных товаров
строится по экспортному паритету, то есть цена на нафту и сжиженные газы на
внутреннем рынке составляет разницу между ценой на данные товары на
границе (например, на белорусско-польской границе) в иностранной валюте и
пошлиной. Таким образом, снижение цены на сырье в долларах с
одновременным ослаблением курса рубля привело практически к нулевому
эффекту для нефтехимии. Так снижение цены на нафту практически в 2 раза на
границе уменьшило стоимость нафты для нефтехимиков только на 400 рублей
(3%)

Рисунок 2.9. Цена на нафту в 2014 и 2015 гг.
Источник: [5]
При этом отмечается безусловно положительное влияние девальвации
рубля на другие затраты, связанные с энергетикой, рабочей силой и прочим.
Таким образом, влияние факторов может иметь как положительное, так и
отрицательное влияние.
Для однозначного определения конкурентоспособности производства на
мировом рынке используется анализ постоянной доли рынка (с англ. Constant
Market Share Analysis, CMSA). Данный метод анализа ставит своей целью
разложить рост доли экспорта страны в мировом росте на эффект, вызванный
изменениями в мировом спросе на товар, структурными изменениями в спросе
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отдельных стран

и

эффект,

отражающий

улучшение

конкурентных преимуществ.
Изначально, общее изменение доли экспорта отдельной страны в мире
рассчитывается как разница между темпами роста в стране и в мире.

𝑇𝐸 = 𝑔 − 𝑔 ∗ = ∑𝑖 𝜃𝑖𝑔𝑖
Где TE – total effect, полный эффект; g
(growth) – рост экспорта в стране; g*
(growth) – рост экспорта в мире;
𝜃𝑖 =

𝑋𝑖,𝑡−1

– доля экспорта страны в выбранное место назначения в

период t-1 в общем экспорте данной страны в периоде t-1; gi = X

i,tX−i,Xt−i,1t−1

–рост экспорта страны в место назначения в периоде t по
сравнению с периодом t-1;
𝜃𝑖∗

∑𝑋𝑖 𝑋∗𝑖,𝑡−1 -

доля экспорта мира в выбранное место назначения

в период t-1 в общем экспорте мира в периоде t-1;
𝑔 𝑖∗

𝑋𝑖,𝑡−1 -

рост экспорта мира в место назначения в периоде t по

сравнению с периодом t-1.
Соответственно, если TE больше (меньше) нуля, можно утверждать о
увеличении (уменьшении) доли экспорта страны в мире. TE может быть
разложен

на

два

компонента:

так

называемый

индикатор

конкурентоспособности (MSE – market share effect) и индикатор структурных
изменений (CSE – combined structure effect).
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Для целей работы необходим MSE, который представляется как разница
между ростом экспорта страны и мира исключением влияния изменений в
специализации и мировом спросе с помощью с помощью взвешивания
структуры товара в предыдущем периоде. Для примера, доля Китая в экспорте
пластиков в мире за 2006 г. составила 2,1%, при этом произошло относительное
увеличение данной доли на 31% за счет MSE и уменьшение доли на 0,7 процента
за счет CSE, в результате чего доля китайского экспорта пластиков в мире
составила 3% (0,021 * (1 + 0,31 – 0,007). Формула для расчета представлена как:
𝑀𝑆𝐸
Для выбранных тридцати стран рассчитан MSE за период 1995 по 2014 гг.
Рассчитанный

показатель

MSE

позволяет

определить

абсолютное

и

относительное изменение доли экспорта пластиков стран в мире за
продолжительный период времени (в данном случае, с 1995 по 2014 гг.)
Абсолютное изменение доли экспорта за год за счет конкурентных
преимуществ рассчитывается как:
∆MSt = MSt−1 ∗ MSEt (6)
Где ∆MSt - Абсолютное изменение доли экспорта за период t по сравнению
с периодом t-1 за счет конкурентных преимуществ;
MSt−1 – доля экспорта страны в мире в периоде t-1;
MSEt – относительное изменение доли экспорта за период t по сравнению
с периодом t-1 за счет конкурентных преимуществ.
В прил. 3 определены среднегодовые относительные изменения доли
экспорта стран в мире за счет конкурентных преимуществ по четырехлетним
периодам, доли на рынке в 1995 и 2014 гг., а также абсолютное изменение доли
за счет конкурентных преимуществ и благодаря структурным изменениям в
мировом спросе. На основании показателя MSE составлен рейтинг в порядке
убывания положительного изменения доли экспорта на мировом рынке из-за
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MSE. Из полученных данных можно сделать вывод, что основную долю с 1995
по 2014 гг. в мировом экспорте нарастили страны-члены ОПЕК (Саудовская
Аравия, ОАЭ, Иран, Кувейт, Катар), также лидерами оказались Китай, Индия,
Сингапур и страны европейского нефтехимического кластеры: Бельгия и
Испания. Россия в данном рейтинге оказалась на 22 месте, эффект уменьшения
конкурентных преимуществ на рынке для которой оказался -0,44. В числе
аутсайдеров оказались Германия (-4,54, США (-3,16), страны Европы и Гонконг
(-7,37%). Необходимо отметить, что влияние на полученные данные может
иметь изменение внутреннего потребления и темпы индустриализации, при
положительной динамике которых может наблюдаться направление экспортных
потоков внутрь страны.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В
ОТРАСЛИ РОССИИ.

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИЫ
НЕФТЕ-ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ

3.1. Анализ развития нефте-газохимического рынка в России.
Как было показано ранее, российская нефтегазохимия отстает в своем
развитии от мирового уровня. Спрос на товары нефтегазохимии во многом
удовлетворяется за счет импорта.
Большая часть работающих в России нефтегазохимических предприятий
используют физически и морально устаревшее оборудование. Часть основного
оборудования предприятий химической промышленности было введено в 19301950 х годах. Его работоспособность поддерживается путем постоянных
ремонтов и модернизаций. Степень износа производственных фондов к 2011 г.
превысила 44% (рис. 3.1). По отдельным видам оборудования она достигла
80100%. Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и более лет.
Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к примеру, в
России в среднем на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м природного
газа, а в зарубежных странах -800 кубометров. К тому же устаревшие мощности
необходимо модернизировать, поскольку их консервация и выход из
производства требует значительно больших инвестиций на рекультивацию и
обеспечение экологической безопасности.
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Рис. 2.2. Динамика износа основных фондов крупных и средних
химических производств, %
Источник: составлено автором на основе [47]
Устаревшие технологии и низкая производительность российских
нефтехимических производств обуславливают более высокую себестоимость
производства продукции в сравнении с большинством действующих и
строящихся современных высокотехнологичных комплексов в мире объясняется
отсталостью в финансировании НИОКР и использовании современных
технологий.
Главное конкурентное преимущество России в области нефтегазохимии
заключается в том, что она имеет богатую сырьевую базу. Тем не менее, место
РФ в глобальной экономике прочно связано не с экспортом продуктов
нефтегазохимии, а с экспортом сырой нефти и природного газа. Для определения
места России в мире по монетизации сырьевой базы проведен кластерный анализ
среди 14 стран: Бразилия, Великобритания, Индия, Иран, Италия, Казахстан,
Канада, Катар, Китай, Малайзия, Мексика, Норвегия, Россия, США. В качестве
объясняющих переменных использовались добыча нефти и газа, экспорт и
импорт

нефти и газа, производство пластиков и эластомеров и других

химических веществ. Кластерный анализ проведен за 2 года: 2000 и 2012 гг. для
определения изменений в кластерах.
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Анализ показал разделение указанных 14 стран на 4 кластера в 2000 г. и на
5 кластеров в 2012 г.. В данной ситуации интересным выглядит образование
отдельных кластеров, состоящих из одной страны (Россия и США в 2000 г.,
Россия, США и Китай в 2012 г.) Россия, как отдельный кластер, выделяется
самыми крупными объемами добычи нефти (180 млн. тонн в 2000 г. и 919 млрд.
долл. в 2012 г.), а также объемами экспорта нефти и нефтепродуктов (50 млн. в
2000 г. и 353 млн. в 2012 г.) США же выделяется самым крупным объемом
экспорта пластиков (13 млрд долл. в 2000 г. и 34 млрд. долл. в 2012 г.), при этом
США в 3 раза меньше экспортирует нефти и в 30 раз больше экспортирует
пластиков, чем Россия при примерно сопоставимых результатах добычи нефти
(768 млрд. долл в 2012 г.) Таким образом, кластерный анализ явно выделяет
Россию как ориентированную на экспорт углеводородов, нежели на ее
переработку и продажу продукции более высоких переделов.

Рисунок 3.1. Кластерный анализ стран по добыче углеводородов,
экспорте и импорте нефти, газа и пластиков, производстве эластомеров,
пластиков и прочих продуктов химии.
Источник: составлено автором при помощи Gretl
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При доле российских продаж на мировом рынке этого сырья в 10% и 15%
соответственно нефтегазовые поступления обеспечивают до 44% доходной базы
бюджета. В экспорте продуктов нефтехимии занимает далеко не первые места
(по экспорте пластиков в 2015 г. Россия заняла 52 место с долей экспорта около
0,5%). Доля России по выпуску этилена составляет 2,6%, а по производству
пластиков –1,8%. Вместе с тем, очевидно, что в глобальной посткризисной
реальности и новой геополитической парадигме складывается иная картина
внешнего спроса на первичные энергоносители.
Ситуация

осложняется

разнонаправленными

и

неоднозначными

тенденциями в мировой нефтегазодобыче. К 2030 году ископаемые виды
топлива останутся доминирующими источниками энергии. Их доля может
составить до 80% мирового спроса. Нефть сохранит лидерство. По оценкам
корпорации ВР к 2030 году общемировой спрос на газ вырастет до 50%. При
этом в течение ближайших лет, считают многие эксперты, сохранится его
избыточное предложение с понижательным ценовым давлением. Главные
«виновники» - «сланцевый» газ и значительные мощности по производству
сжиженного природного газа (СПГ), уже введенные и вводящиеся в странах
Персидского залива.
Следует отметить, что именно СПГ является базовым продуктом для
переживающего пору своего становления глобального рынка газа (с
самостоятельной, независимой от нефти моделью ценообразования). Российские
5% мирового рынка СПГ требуют поступательного наращивания, иначе правила
игры на новом рынке сложатся без участия крупнейшего потенциального
производителя (23% мировых запасов).
Вместе с тем, наращивание нашего традиционного экспорта нефти и газа,
уже наталкиваясь на физические ограничения, не сможет быть основным
драйвером роста доходов, как это было в докризисные годы. Решить эту задачу
позволит лишь рост добавленной стоимости от переработки первичного
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энергосырья и нефтегазохимии, развитие которых в обозримой перспективе
должно идти опережающими темпами по сравнению с добычей.
По официальным данным товарную структуру импортных закупок
формирует широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров с высокой
добавленной стоимостью, которые в 2013 г. на 31,9 % обеспечили спрос на
крупнотоннажные полимеры. Важное место в импорте занимают пластмассы и
синтетические смолы, доля которых в стоимости импортных закупок составляет
бо-лее

18

%.

Крупнейшим

по

значимости

поставщиком

продукции

нефтегазохимии на рынок России является Китай, доля которого составляет 17,3
% от стоимости импорта, второе место занимает Германия – 15,4 % от общей
стоимости отечественного импорта, далее следуют США – 5,8 % [3].
В отечественной промышленности доля нефтегазохимии крайне мала и
составляет всего 2 %, тогда как в Китае она равна 20 %, в США – 15,8 %, в
Японии – 10,5 %. Внутренний спрос на полимеры в 2013 г. опережал
предложение на 23 %, при этом большая часть добываемых нефти и газа, а также
легкого углеводородного сырья для нефтехимии была отправлена на экспорт.
Кроме того, основным сырьем для газопереработки, играющей ключевую роль в
сырьевом обеспечении нефтегазохимии, являются попутные нефтяные газы,
уровень использования кото-рых достаточно низок (около 76 % по данным
Министерства энергетики РФ) и значительная доля которых сжигается в
факелах. Данные факты свидетельствуют о нерациональном использовании
имеющихся углеводородных ресурсов и упущенных возможностях в виде
неразвитости производств с высокой добавленной стоимостью.
Тем не менее, динамика развития отечественного нефтехимического
рынка в целом может характеризоваться как положительная. Так, в период с
2007 по 2014 год российские мощности по производству ПЭ увеличились более
чем на 370 тыс. тонн, по ПП — на 840 тыс. тонн, по ПВХ — на 350 тыс. тонн и
по ПС — примерно на 190 тыс. тонн. В 2015 г. нефтехимия оказалась, наряду с
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сельским хозяйством и пищевой промышленности, в числе немногих растущих
отраслей. Производство выросло на 6,3%, в то время как в целом объем выпуска
общей промышленной продукции в стране сократился на 3,4%. В том числе
производство полимеров увеличилось на 8,1%, каучуков – на 9,8%.

Рисунок 3.2. Структура производства крупнотоннажных полимеров в 2014 г. и
мощности по производству в России в 2007 – 2014 гг. Источник:
[5]
Интересную картину можно наблюдать по внешней торговле первичными
продуктами нефтегазохимии, представленными полимерами, и конечной
продукцией из полимеров (например, трубы, плиты, листы, шланги итд.) (рис.)
Во-первых, наблюдается явный дефицит как полимерной, так и конечной
продукции на внутреннем рынке, который покрывается за счет импорта.
Вовторых, дефицит полимерной продукции характеризуется большими
величинами, нежели дефицит конечной продукции (хотя и полимерная
продукция экспортируется в большем объеме). В-третьих, с 2013 г. по 2015 г.
можно заметить существенное снижение импорта и увеличение экспорта как
полимерной, так и конечной продукции, что можно характеризовать как
импортозамещение.
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По данным Минэнерго России, объем переработки нефтехимического
сырья в 2015 году вырос на 9% и составил 10,9 миллионов тонн. Инвестиции в
нефтегазохимическую отрасль в 2015 году увеличились на 17,6% по сравнению
с 2014 годом, до 164,6 миллиардов рублей. «В прошлом году мы произвели 4,7
миллиона тонн крупнотоннажных полимеров, что на 16% больше, чем в 2014
году. В этом году по крупнотоннажным полимерам мы ожидаем прироста
примерно на 500 тысяч тонн», – привел данные Кирилл Молодцов.
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Рисунок 3.3. Внешняя торговля первичными продуктами нефтегазохимии,
представленными полимерами, и конечной продукцией из полимеров, 2013 –
2015 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстат.
Проблема заключается в том, что одним из основных источников снижения
дефицита торгового сальдо по базовым полимерам выступает снижение спроса
на данную продукцию внутри страны, в результате чего увеличение объемов
производства пошло на расширение экспорта, а не на дальнейшую переработку.
Так, объем внутреннего потребления в 2015 г. снизился на 9%, потребление в
строительстве сократилось на 10%, машиностроении на 9,2%, в производстве
труб – на 13%.
С 2010 по 2015 г. можно заметить положительную динамику с точки
зрения производства в полимерах, так производство выросло до 7,15 млн. тонн
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в год, а потребление осталось на уровне 7,35 млн. тонн в год. При этом
дополнительные объемы производства позволили нарастить экспорт до 1,4 млн.
тонн, а импорт снизился до 1,6 млн. тонн в год. (рис.)
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Рисунок 3.4. Потребление, производство, импорт, экспорт полимеров в
2010 – 2015 гг.
Источник: [23]
В 2014 году импорт ключевых видов полимеров выглядел следующим
образом: около 580 тыс. тонн ПЭ, чуть более 420 тыс. тонн ПВХ и 140 тыс. тонн
ПП.

Наиболее

дефицитным

для

отечественного

рынка

является

поливинилхлорид, потребление которого более, чем на 40% покрывается
импортом, также наблюдается достаточно большая зависимость от поставок
полиэтилена из-за рубежа (31%).
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Рисунок 3.5. Доля импорта основных видов полимеров во внутреннем
потреблении, 2014 г.
Источник: [5]
Рассмотрим производственные мощности, спрос и импорт на отдельные
виды полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.
Основными

российскими

производителями

ПЭ

являются

«Казаньоргсинтез», «Ставролен», «Нижнекамскнефтехим», «Томскнефтехим»,
«Газпром нефтехим Салават», Ангарская НХК и «Уфаоргсинтез»5 . При этом
доминирующую позицию занимает «Казаньоргсинтез», доля которого на рынке
ПЭ равна 40%. В совокупности данные предприятия имеют мощности порядка
1,84 млн. тонн ПЭ в 2014 г.
С 20005 г. по 2014 г. существенно выросла доля импорта в потреблении
полиэтилена, даже несмотря на ввод новых мощностей. Основными
поставщиками ПЭ в Россию являются Южная Корея, Саудовская Аравия и
Беларусь (на которые в совокупности приходится более 45% от общего объема
импорта).
Развитие мощностей этилена как основного мономера для производства
ПЭ происходит меньшими темпами, чем в других странах. Так, с 2000 по 2012 г.
мощности по выработке этилена в России выросли всего на 10,7%, в то время,
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как в других странах с крупными запасами углеводородов мощности выросли в
несколько раз.
Таблица 3.1.
Динамика развития мощностей этилена в странах, 2000 – 2012 гг.
2000 г., млн. т

2012 г., млн. т

Рост, %

Бразилия

2,4

3,5

145,8

Индия

1,3

3,3

253,8

Китай

5,6

17

303,6

Россия

2,8

3,1

110,7

Иран

0,7

4,7

671,4

Катар

0,5

2,5

500

Саудовская

3,4

13,2

388,7

Аравия

Источник:[75]
В качестве ключевой причины зависимости от импорта, помимо
географической составляющей, следует отметить износ оборудования, по мере
которого снижается сортность выпускаемых марок.

Рисунок 3.6. Производство, спрос, импорт полиэтилена в 2005 – 2014 гг.
Источник: [5]
Согласно объявленным компаниями планам в ближайшие 10-15 лет в
России мощности по производству ПЭ могут быть увеличены на 11 млн тонн.
Данные проекты предусматривают как создание нового производства, так и

75

модернизацию существующих мощностей. Из запланированных можно считать
находящимися в процессе реализации проекты по расширению мощностей на
2,1 млн тонн. Из их числа проекты по увеличению мощностей на 430 тыс.тонн
могут быть выполнены к 2020 году. Проекты по производству ПЭ мощностью
около 1,6 млн тонн также находятся в процессе реализации (на разной стадии),
однако сроки их завершения остаются неопределенными по причине проблем с
финансированием. Сроки по остальным проектам, которые потенциально могут
добавить более 7 млн тонн ПЭ, не уточняются. Планы большинства компаний
по ним давно не обновлялись или носят в большей мере декларативный
характер, в том числе и из-за отдаленности установленных
сроков.
В производстве полипропилена наблюдается более позитивная картина.
Так, в 2014 г. рынок ПП стал профицитным за счет новых мощностей (в
основном «Полиом» и «Тобольск-Полимер», мощность которых составляет 210
и 500 тыс. тонн ПП в год соответственно), в 2014 г. мощности по производству
ПП насчитывали 1,33 млн. тонн ПП в год. Также продолжает иметь место
положительная динамика роста потребления ПП, в отличие от потребления ПЭ.
Крупнейшими секторами потребления ПП в России являются литьевые изделия
(более 30% от общего внутреннего спроса), пленочные волокна и нити (около
28%), а также пленка (порядка 20%).
Планируемый прирост мощностей по ПП в основном связан со
строительством объектов / расширением мощностей по производству ПЭ.
Согласно объявленным компаниями планам в России ожидается строительство
таких объектов мощностью 1,1 млн тонн. В частности, «Ангарский завод
полимеров» намерен ввести 150 тыс. тонн15, «Нижнекамскнефтехим» —
порядка 480 тыс. тонн и СИБУР в рамках «ЗапСибНефтехим-2» в Тобольске —
500 тыс. тонн. При этом производство на «Ангарском заводе полимеров» может

76

начаться в 2017 году, в то время как остальные проекты будут завершены после
2020 года.

Рисунок 3.7. Производство, спрос, импорт полипропилена в 2005 – 2014 гг.
Источник: [5]
Производство ПВХ в России осуществляют следующие достаточно
крупные даже по мировым меркам предприятия: «Саянскхимпласт» (Иркутская
область), «Башкирская содовая компания» (г. Стерлитамак)10, «Каустик» (г.
Волгоград). До закрытия в 2013 году этот полимер выпускался и на заводе
«СИБУР-Нефтехим» («Капролактам») в Нижегородской области12.

Рисунок 3.8. Производство, спрос, импорт поливинилхлорида
Источник: [5]

77

Помимо этого в сентябре 2014 года был запущен современный комплекс
по производству ПВХ «РусВинил» (Нижегородская область) проектной
мощностью 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ и 30 тыс. тонн эмульсионного
ПВХ. Новый завод является совместным предприятием СИБУРа (50%) и
бельгийской корпорации SolVin (50%) (совместная дочерняя компания
международной химической группы Solvay и немецкого концерна BASF).
Поставки этилена будут осуществляться с пиролизного производства компании
«СИБУР-Нефтехим», которое находится в г. Кстово. Мощности по производству
этилена были намеренно расширены для удовлетворения потребностей проекта,
который стал одним из самых крупных примеров инвестиций с участием
иностранной компании в российской химической отрасли (объем вложенных
средств — около 60 млрд рублей). Таким образом, почти все мощности по
производству ПВХ в России
приходятся

на

три

предприятия:

«РусВинил»,

«Саянскхимпласт»

и

«Башкирскую содовую компанию»
После запуска в 2014 году «Русвинила» в Нижегородской области среди
перспективных проектов по увеличению выпуска ПВХ в России остались три
основных: расширение мощностей на предприятиях «Каустик» (Башкортостан,
г. Стерлитамак, «Башкирская содовая компания» (БСК) и «Саянскхимпласт»
(Иркутская область), а также новый проект компании САНОРС (Самарская
область).
Суммарно данные проекты могут увеличить мощности по производству
ПВХ в России на 1,4 млн тонн, т .е. практически в 2,5 раза. Тем не менее для БСК
и «Саянхимпласта» основным риском является неопределенность в отношении
поставок сырья. Проект БСК не предполагает собственного пиролиза —
соответственно, необходимо будет увеличить закупки этилена — у «Газпром
нефтехим Салават» (текущего поставщика) или у НКНХ (по системе
этиленопроводов).

Однако

обе

компании

имеют

собственные

планы
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наращивания производства полимеров. Проект «Саянхимпласт», в свою
очередь, зависит от темпов разработки Ковыктинского месторождения, а также
от графика строительства инфраструктуры в данном регионе. Выпуск
дополнительных 500 тыс. тонн ПВХ САНОРСом может произойти в рамках
реализации комплексного нефтехимического проекта. На фоне приобретения
компании «Роснефтью» можно ожидать, что ВИНК будет пересматривать
стратегию развития нефтехимии в Самарской области с учетом планов в
отношении АНХК и ВНХК. Таким образом, в текущей ситуации мощности по
производству ПВХ в России до 2020 года вряд ли претерпят значительные
изменения.

3.2. Перспективы

импортозамещения

нефте-газохимической

отрасли

в

России.
В связи с новыми экономическими условиями степень неопределенности
процесса реализации большинства перспективных проектов значительно
возросла. Основными факторами, дополнительно повышающими риски в
настоящее время, являются:
-

замедление экономического роста и сложность долгосрочного

прогнозирования динамики спроса;
-

сжатие ликвидности на рынках капитала и ухудшение возможностей

привлечения финансирования по проектам;
-

девальвация национальной валюты, рост стоимости импорта и

потенциальных убытков по курсовым разницам;
-

рост неопределенности в отношении санкционной политики и

повышение технических рисков реализации проектов;
-

изменение налоговых условий в рамках проведения «большого

налогового маневра.
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Также стоит учитывать сильную зависимость российской экономики от
цен на углеводороды и сильную корреляцию потребления полимеров с
экономическим ростом. (рис.) В условиях низких цен на нефть страдают
основные потребители нефте-газохимической продукции: ЖКХ,
автомобилестроение и другие, что снижает потребление полимеров.(рис.)

Рисунок. 3.9. Потребление полимеров и показатели экономической активности
в России, 2002 – 2014 г.
Источник [5]
Для определения сильных и слабых сторон нефте-газохимической отрасли
в России и возможных путей развития импортозамещения составлен SWOTанализ для нефтехимической отрасли. В таблице представлены основные
сильные и слабые производства нефте-газохимии в России, сгруппированные по
таким параметрам внутренней среды, как сырье, кадры, научная база,
рентабельность, взаимосвязь с другими отраслями экономики.
Таблица 3.3.
Сильные и слабые стороны отечественной нефтехимии
Параметры оценки
Сырье

Сильные стороны
Наличие
развитых
центров по производству
нефтехимии

Слабые стороны
Отсутствие достаточных мощностей
по
производству
сырья
для
нефтехимии и доступа к сырью у
некоторых крупных производителей
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Кадры

Наличие
учебных
заведений с профильным
образованием
Наличие
давно
Научная база
работающих
научноисследовательских
центров
в
области
нефтехимии
Производство
Рентабельность
нефтехимической
продукции по уровню
рентабельности
превышает
средние
показатели других
отраслей
Взаимосвязь с другими Продукты нефтехимии
являются заменителями
отраслями экономики
многих
натуральных
материалов
ограниченного
количества, при этом они
гораздо более выгодны
по цене, а потому
пользуется спросом

Дефицит квалифицированных кадров

Недостаточное
финансирование
научно-исследовательских центров;
Недостаточное развитие систем
стандартов и контроля качества
Снижение рентабелельности из-из-за
устаревшего оборудования и малого
использования современных
технологий производства

Малый ассортиментный ряд и
объемы производства продукции в
стране
не
в
состоянии
не
удовлетворить спрос со стороны
других отраслей экономики

Источник: составлено автором
В таблице представлены возможности и угрозы производства нефтехимии
в России.
Таблица 3.4..
Возможности и угрозы производства нефтехимии в России
Возможности
Угрозы
Развитие инфраструктуры и создание выделенных Увеличение числа конкурентов с
химических и нефтехимических кластеров
более развитыми технологиями и
меньшими удельными издержками
Расширение ассортимента
нефтехимической Высокий
уровень
продукции высоких переделов
капитальных затрат
Недостаточный
уровень вложений в
Развитие внутреннего спроса на нефтехимическую
продукцию высоких переделов и стимулирование ее реализацию передовых
производственных технологий
экспорта
Организация
высокоэффективных Рост цен на продукцию из-за
повышения стоимости импортных
производственных мощностей
составляющих
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Выход на привлекательные экспортные рынки Усиление конкурентной борьбы на
внутреннем рынке в связи с
нефтехимической продукции
вступлением ВТО и снижением
таможенных ограничений (пошлин)
на импортную высоко
конкурентную продукцию
Административные
меры,
направленные
на
снижение затрат, связанных с бюрократическими
процедурами и соблюдением стандартов и
регламентов.

Источник: составлено автором
В таблице представлены результаты SWOT-анализа производства
нефтехимии в России.
Таблица 6
Итоговая матрица SWOT-анализа производства нефтехимии в России
Параметр
Сильные
стороны

Возможности
− Создание нефтехимических кластеров
− Рост спроса со стороны других отраслей
экономики и ненасыщенность отечественного
рынка
− Строительство новых пиролизных мощностей
−
Улучшение законодательства и
государственная политика по стимулированию
развития производства нефтехимии
− Увеличение финансирования государством
научно-исследовательских работ в области
нефтехимии
− Возможность импортозамещения в сегментах
нефтехимической продукции высоких переделов
(тонкая химия, готовая продукция)

Угрозы
−
Ужесточение
экологического
законодательства
−
относительно
медленный темп запуска
новых пиролизных
мощностей
− Усиление конкурентной
борьбы на внутреннем
рынке
в
связи
с
вступлением
ВТО
и
снижением таможенных
ограничений (пошлин) на
импортную
высококонкурентную
продукцию
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Слабые
стороны

− Недостаточный уровень обеспеченности
отечественным сырьем
− Высокая зависимость от импорта на некоторых
сегментах рынка нефтехимической продукции
(сегменты "тонкая химия", "готовая
нефтехимическая продукция")
− Недостаточный уровень вложений в реализацию
передовых производственных технологий
− Недостаточное финансирование
научноисследовательских центров
− Недостаточное развитие кадрового, научного и
технологического потенциала нефтехимической
промышленности
− Недостаточное развитие систем стандартов и
контроля качества
− Низкая степень интеграции производителей

− Недостаточная емкость
внутреннего рынка
−
Зависимость
стратегических отраслей
от импортного сырья −
Низкая эффективность
торговой политики
−
Высокие
цены
и отсутствие
необходимого
ассортимента сырья
−
ограниченная
пропускная способность
логистической
инфраструктуры

Источник: составлено автором
По итогам проведенного исследования может быть предложен блок
инструментов реализации программы импортозамещения:
1) Процедура предоставления прав на пользование недрами.
- обязать нефтехимические компании проводить определенную долю
исследований в отечественных научно-исследовательских институтах;
2) Меры налогового стимулирования;
- налоговые послабления нефтехимическим компаниям в зависимости от
доли применяемого отечественного оборудования в проекте. Чем выше доля
отечественного оборудования, тем выше налоговые послабления.
3)

Усиление

роли и

влияния

некоммерческих партнерств и

саморегулируемых организаций;
4)

Госкомпании нефтегазового сектора;

-

обязательно принятие программы импортозамещения;

-

программа

должна

регламентировать:

а)

доли

закупаемого

отечественного оборудования, в зависимости от типа проекта с последующим
повышением по мере развития отечественной промышленности; б) приоритет
отечественным производителям при прочих равных условиях;
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развитие отечественных
испытательных

научных

институтов,

лабораторий, обучение персонала;
-

вкладывание регламентированной доли прибыли в развитие новых

технологий;
-

содействие

отечественным

компаниям

в

проведении

опытнопромышленных испытаний;
помощь
российским

научно-исследовательских

институтов

производителям в освоении новых технологий;
-

нормализовать систему оплаты контрактов (нынешние условия

оплаты с рассрочкой платежа в 30, а то и более дней после поставки
оборудования заказчику затрудняют участие в конкурсах небольших компаний).
5)
Государственные
видов

программы

разработки уникальных

оборудования с акцентом на наукоемкое;
6)

Софинансирование инвестиционных проектов, направленных на

запуск новых и модернизацию существующих производств;
7)

Стимулирование конкуренции;

- размещение регламентированной доли заказов у представителей малого
и среднего бизнеса.
8) Создание координационного совета при участи (посредничестве)
федеральных органов с целью наилучшим образом объединить усилия компаний
для развития отрасли и поддержке значимых проектов.
Основными направлениями работы координационного совета должны
стать:
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создание благоприятного бизнес-климата для развития новых и
существующих производств; формирования химических и нефтехимических
индустриальных парков;
аудит и мониторинг выполнения мероприятий стратегии развития
предприятий нефтехимической отрасли промышленности;
широкое
используется

взаимодействие

нефтехимическая

с потребляющими

продукция:

отраслями,

автомобилестроение,

где

ЖКХ,

дорожное и жилищное строительство, а также реализация национальных
проектов, обеспечивающих устойчивый и возрастающий спрос внутреннего
рынка на продукцию;
привлечение иностранных партнеров и инвестиций, поставщиков
оборудования и т.д., обеспечивающих реальную связь между крупными,
средними и малыми предприятиями;
повышение эффективности внешнеэкономической деятельности за
счет поддержки производителей при осуществлении разбирательств по
вопросам действующих в отношении РФ антидемпинговых мер в рамках ВТО;
информирования и консультирования предприятий по вопросам правовых основ
ВТО, изменений в части регулирования, информирование о защитных и
антидемпинговых мерах со стороны других стран-участников ВТО;
поддержка инвестиционных проектов; создание благоприятных
условий для получения необходимого финансирования в целях реализации
проектов по созданию высокопроизводительных, в том числе, инновационных
производств химической и нефтехимической продукции;
внесение

в

установленном

нормативноправовой

базы

с

порядке
целью

предложений

создания

условий

сбор, анализ и
по
для

изменению
развития

нефтехимической промышленности Ярославской области и России в целом;
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разработка
перспективным

технико-экономического

обоснования

по

инвестиционным проектам и анализ сопутствующих рисков;
подготовка рамочных соглашений по совместным перспективным
инвестиционным проектам.
совместная работа, связанная с сертификацией продукции.
анализ потребностей предприятий в кадрах, координация работы с
учебными центрами.
маркетинговые исследования отдельных видов нефтехимической
продукции, определение точек роста, разработка стратегий развития.
Информационное обеспечение деятельности предприятий: o участие
в специализированных выставках, обмене делегациями с целью привлечения
потенциальных инвесторов; o создание информационных ресурсов для
расширения границ контактов в области ноу-хау, новых видов сырья, тары,
кадровому обмену и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день нефте-газохимическая отрасль является основным
поставщиком

материалов

для

производства

повседневных

товаров.

Отраслямипотребителями продукции нефтехимического комплекса является
автомобиле

и

станкостроение,

жилищно-коммунальные

хозяйства,

производство бытовой техники, мебели, фурнитуры, строительство и прочие.
Основным сырьем для нефте-газохимии служат продукты переработки
первичных углеводородов: нафта, сжиженные газы. Особенностью отрасли
является низкая трудоемкость, высокая энерго- и водоемкость.Цепочка
добавленной стоимости в создании нефтехимического сырья может насчитывать
несколько переделов, тем самым увеличивая ценовую разницу между входящим
сырьем и выходящим продуктов в десятки раз, при этом с увеличением числа
пройденных переделов уменьшается корреляция цен продуктов нефтехимии с
ценами на углеводороды и увеличивается ассортимент продукции.
Под импортозамещением традиционно понимается рассчитанная на
перспективу система мер, обеспечивающая достижение намеченных регионом
целей по объемам и структуре производства отечественной продукции при
одновременном снижении потребления импортных товаров. Меры по
импортозамещению могут быть направлены как на ограничение импорта, так и
улучшение конкурентных преимуществ.
Экономическая

целесообразность

импортозамещения

заключается

создании и сохранении рабочих мест, сохранении прибавочной стоимости,
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возможности

создания

импортозамещающего

производства

на

базе

сществующих мощностей, структурным преобразованиям в экономике,
сокращении цены на внутреннем рынке и лучшем знании местного потребителя,
непрерывности

поставок

стратегической

продукции.

Угрозами

импортозамещения являются возможное изменение спроса и сопутствующие
банкротства, а также вероятность консервации нынешнего технологического
уклада и ослабление конкуренции
Одной из особенностей мировой химической отрасли является более
быстрый рост производства по сравнению с мировым ВВП ,так, «коэффициент
опережения» отрасли составляет 1,5%. Химическое производство является
лидером по рентабельности среди отраслей- поставщиков сырья и отраслей –
потребилетей (автомобилестроение, фармацевтика и другие). Основным
продуктом нефте-газохимической отрасли являются полимеры. В 2014 г. рынок
полимеров состоял на 37% из полиэтилена, на 26% из полипропилена, на 18% из
поливинилхлорида. Наибольшими темпами роста до 2020 г. среди полимеров
обладает полипропилен. Основными регионами производства полимеров
являются: Азия (31%), Ближний Восток (22%), Северная Америка (18%). По
новым пиролизным мощностям также лидирует Азия (37%), Северная Америка
(28%), Ближний Восток (18%). Доля распределения сырья в пиролизных
мощностей представлена этаном (40%), Нафтой (37%), Уголь (17%).
Наибольшим потенциалом развития производства полимеров характеризуеются
страны с наименьшим потреблением полимеров на душу населения:
Россия+СНГ, Африка, Индия, Латинская Америка.
В работе был проведен панельныйанализ влияния таких показателей, как
процентная и налоговая ставка, индекс инфляции, курс валюты по отношению к
доллару США за период, добыча нефти и газа (отдельно) в долларах США,
мощности по переработке нефти, НИОКР в добавленной стоимости химической
промышленности (%), инвестиции в добавленной стоимости химической
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промышленности (%), часовая оплата рабочих в отрасли в долларах США за
период, изменение продуктивности труда по отношению к прошлому периоду
(%), индекс превышения стоимости труда в химической промышленности по
отношению к остальным отраслям экономики, изменение цен на газ по
сравнению с прошлым периодом (%), цена на электричество в фунтах
стерлингов на зависимую переменную, в качестве которой выступал индекс
импортозамещения – превышение темпов роста производства пластиков над
темпом роста импорта пластиков. Анализ не показал значимых результатов и
гипотеза о влиянии данных факторов не подтвердилась. Данный Результат
может быть причиной изменения относительных конкурентных преимуществ,
так девальвация рубля в России в конце 2014 г. имела как положительный
эффект в результате снижения долларовых затрат на трудовые ресурсы и
энергетику, так и отрицательный результат из-за экспортнопаритетной модели
ценообразования.
Был проведен анализ изменения доли экспорта тридцати стран в мировом
экспорте пластиков с 1995 по 2014 г. из-за улучшений (ухудшений)
конкурентных преимущетв), а также подсчитаны абсолютные изменения
изучаемой доли из-за конкурентных преимуществ. В результате выяснилось, что
странами-лидерами по наращиванию доли рынка оказались страны-члены
ОПЕК, Китай, Индия и страны европейского кластера (Испания, Бельгия).
Россия в ранкинге лидеров по увеличению доли заняла 22 место, эффект
уменьшения конкурентных преимуществ на рынке для которой оказался -0,44.
Россия, будучи одним из важнейших поставщиков углеводородов на
мировом рынке, не оказалась в лидерах по увеличению доли рынка пластиков.
Для определения места России в мире по производству пластиков, эластомеров
и прочих продуктов нефтехимии зависимости от запасов и ежегодной добычи
углеводородов был проведен кластеный анализ, включивший данные по
четырнадцати странам в 2000 и 2012 гг. Анализ показал выделение России и
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США в отдельные кластеры в 2000 г. и выделение России, США и Китая в
отдельные кластеры в 2012 г. Данное выделение России может быть объяснено
наибольшими объемами добычи и экспорта углеводорода в рейтинге, но
относительно отсталым объемом производства пластиков, эластомеров и прочих
продуктов нефтехимии. Противоположная ситуация в США – низкое тороговое
сальдо углеводородов, но самые крупные объемы производства и экспорта
нефтехимической продукции.
Несмотря на данные анализа, развитие нефте-газохимии характеризуется
положительной динамикой. Так, в период с 2007 по 2014 год российские
мощности по производству ПЭ увеличились более чем на 370 тыс. тонн, по ПП
— на 840 тыс. тонн, по ПВХ — на 350 тыс. тонн и по ПС — примерно на 190
тыс. тонн. Тем не менее, нужно отметить, что дефицит полимерной продукции
характеризуется большими величинами, нежели дефицит конечной продукции
(хотя и полимерная продукция экспортируется в большем объеме). Наибольшим
дефицитом характеризуется полиэтилен из-за слабого роста производства
этилена.
Сложившиеся в последнее время экономические условия увеличивают
риск нереализации большинства перспективных проектов. Это связано как со
снижением темпов экономического роста (а основные потребители продукции
нефте-газохимической отрасли, такие как автомобилестроение и строительство,
имеют сильную зависимость от состояния экономики), сжатием ликвидности и
ухудшением

условий

финансирования,

девальвация

рубля,

изменение

налоговых условий. Для определения возможностей импортозамещения
проведен SWOT- анализ отрасли, который показал, что рост производства может
быть достигнут кластеризацией, ростом спроса на продукцию, строительством
новых мощностей, улучшением законодательства. Данные сильные стороны
могут избежать относительно медленного темпа запуска новых мощностей и
ухудшения конкурентных преимуществ на внутреннем рынке из-за вступления
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в ВТО. При этом, такие слабые стороны, как недостаточный уровень
обеспеченности сырьем и уровень вложений в реализацию передовых
технологий, недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества, а
также низкая степень интеграции производителей могут привести к ухудшению
конкурентных преимуществ производителей. Также необходимо учитывать
возможное слабое развитие внутреннего рынка, увеличение зависимости
отрасли от импортных поставок оборудования, технологий и сырья,
несоответствие предложения продуктов нефтехимии складывающемися спросу,
также несоответствие строящихся мощностей пропускной способности
инфраструктуры.
Для
Основными

развития

импортозамещения

представляются

нефтехимическим

такие

компаниям

в

предложен

меры,

как

зависимости

блок

налоговые
от

доли

инструментов.
послабления
применяемого

отечественного оборудования в проекте, нормализация системы оплаты
контрактов (нынешние условия оплаты с рассрочкой платежа в 30, а то и более
дней после поставки оборудования заказчику затрудняют участие в конкурсах
небольших компаний), создание координационного совета при участи
(посредничестве)
производителей.

федеральных

органов

для

усиления

интеграции
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение . 2.1
Модель оценки факторов влияния на индекс импортозамещения.
Модель
Модель №1
Константа
Процентная

−1,35079
ставка

№2

Модель
№3

8,03669

8,11387

98
3,65982

заимствования (%)
Налоговая
(совокупная), %
Добавленная

−1,73008 ,

ставка

0,638018

18,3496

-0,1423

0,036658

0,0156 **
стоимость

в 161,304,

созданной продукции (долл.

0,0198

**

США)
Дефлятор (%)

2,47309

Курс национальной валюты (к
доллару)

−390,818 , 0,0104

Мощности

по

−25,7443

**

переработке

106,335

нефти, млн. тонн
Добыча нефти и газа (млн.
долл.)
НИОКР

в

102,605

добавленной
−8,36063

стоимости (%)
Инвестиции в
стоимости (%)

добавленной

−0,31032
6

Часовая зарплата, долл.
Индекс продуктивности (%)

-8,487
0,317007
Модель
Модель №1

Индекс компенсации за работу в
химической отрасли (%)

№2

Модель
№3

0,47566

Изменение цены на газ

14,2618

Цена на электричество

17,6823

19,4718

33,7684

(%)
−1,58897

за киловатт, фунт Стерлинга
Среднее зав. перемен

1,612413

6,685547

9,386527

Сумма кв. остатков

5920,155

139195,3

75710,11

R-квадрат

0,65628

0,264324

0,283247

99
F(12;449

1,741287

0,497003

1,053817

Лог. правдоподобие

−132,4535

−298,3724

-157,628

Крит. Шварца

327,8442

669,2012

627,0484
−0,73059

Параметр rho

−0,193627

−0,422584
9

Ст. откл. зав. перемен

23,4543

55,61956

43,82389

Ст. ошибка модели

19,86648

60,52301

43,50578

Испр. R-квадрат

0,663691

0,272422

0,053236

Модель

Модель

Модель №1
№2

№3

Р-значение (F)

0,143083

0,938455

0,425858

Крит. Акаике

300,9071

632,7449

594,6428

Крит. Хеннана-Куинна

309,9706

646,8789

607,2064

Стат. Дарбина-Вотсона

1,760429

2,535124

3,268512

Число наблюдений

56

42

34

Источник: составлено автором с использованием программы Gretl.
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Приложение 2.2.
Табл. 2.2.
Изменения доли на рынке и среднегодовой рост по четырёхлетним
периодам с 1995 – 2014 гг.
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Y

саудовская
аравия

Среднегодовой относительный
рост доли на рынке за
четырехлетний период за счет 2014
Изменение
1995
изменения
конкурентных
(доля на
(доля на доли за
преимуществ
Рейтинг рынке)
рынке) счет MSE CSE
1996- 2000- 2005- 20101999 2004
2009
2014

китай

1
2

1,73
0,56

-6,56
3,66

17,96
20,90

1,89
22,99

15,19
12,36

6,30
4,37

4,49
4,33

0,08
-0,51

сингапур

3

1,72

4,43

5,75

-1,05

6,55

4,26

1,85

0,69

ОАЭ

4

0,14

-2,18

46,52

18,66

14,99

1,94

1,57

0,23

иран

5

0,06

6,61

-1,76

42,84

31,95

1,18

1,09

0,03

бельгия

6

7,15

4,71

1,65

-0,29

-2,48

7,17

1,08

-1,05

испания

7

1,86

5,02

2,27

-0,64

2,64

2,23

0,80

-0,43

индия

8

0,07

23,09

47,21

-11,74

11,89

0,86

0,62

0,16

малайзия

9

0,51

7,35

14,25

-1,21

-2,25

1,19

0,50

0,17

-3,23

25,76

-5,72

0,72

0,37

0,34

кувейт

10

0,01 1524,59

катар

11

0,14

20,53

8,05

1,61

8,13

0,68

0,30

0,24

мексика

12

0,78

0,86

2,55

1,25

-0,10

0,90

0,16

-0,04

корея

13

4,19

0,86

1,00

0,15

-0,68

6,95

0,16

2,60

нигерия

14

0,00 177,77

59,04 836,77

26,39

0,01

0,03

-0,02

алжир

15

0,00 -21,75

71,83

34,72

-10,95

0,00

0,00

0,00

16
17

0,00 -23,44 -16,77
0,05 -39,03 69,08

-8,95
87,22

-4,49
65,27

0,00
0,02

0,00
-0,04

0,00
0,01

норвегия

18
19

0,21
0,11

-5,75 -1,62
-8,52 -12,60

3,81
4,61

1,40
-7,42

0,28
0,03

-0,07
-0,07

0,14
-0,01

бразилия

20

0,63

-4,99

9,67

2,44

-5,89

0,75

-0,14

0,26

венесуэла

21

0,18

13,06

7,66

-6,68

-28,03

0,00

-0,21

0,04

россия

22

0,42

-2,13 -13,30

-2,88

-0,71

0,50

-0,44

0,53

канада

23

2,66

-2,91

0,38

1,15

-4,25

2,09

-0,53

-0,04

италия

24

3,59

-1,67

-1,38

-3,74

-1,39

2,27

-1,16

-0,16

франция

25

5,06

0,19

-1,15

0,34

-2,93

3,48

-1,19

-0,39

голландия

26

10,31

-2,33

-0,05

-0,66

-0,44

6,77

-1,92

-1,63

сша

27

12,44

-2,91

0,38

1,15

-4,25

10,94

-3,16

1,66

Япония

28

7,06

-0,13

-4,43

-1,52

-7,52

3,67

-3,62

0,24

германия

29

12,98

0,61

-1,42

-2,95

-4,86

7,56

-4,54

-0,88

гонконг

30

5,25 -12,44

-8,07

-8,61

-8,08

2,38

-7,37

4,51

великобрита
ния
казахстан
Южная
Африка

Источник: составлено автором
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