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Что является главным источником социаль-
но-экономического развития общества, оп-
ределяющим фактором роста эффективности 
производства, повышения качества продукции, 
экономного и выгодного использования при-
родных ресурсов, предотвращения экологиче-
ских последствий индустриализации? Ответ на 
этот вопрос уже давно определен: научно-тех-
ническое развитие производства. Только при 
условии достижения высокого научно-техни-
ческого уровня производства экономика страны 
может включиться в мировой процесс экономи-
ческого развития.  

В последнее время мы часто сталкиваемся с 
такими понятиями, как инновационная деятель-
ность и инновационный процесс. Не будем сей-
час подробно останавливаться на всех опреде-
лениях, данных этим понятиям. Считаем, что 
наиболее оптимальными, на наш взгляд, будут 
следующие определения. 

Инновационная деятельность представляет 
собой процесс, направленный на внедрение ре-
зультатов научных исследований и разработок 
либо иных научно-технических достижений в 
новый или усовершенствованный продукт, реа-
лизуемый на рынке, в новый или усовершенст-
вованный технологический процесс, исполь-
зуемый в практической деятельности. 

Совокупность последовательных действий, 
связанных с окончательным приспособлением, 
комбинированием продуктов научно-техничес-
кой деятельности для применения в производ-
ственных и инвестиционных процессах и ис-

пользованием инноваций для обновления всех 
или части составляющих хозяйственной дея-
тельности, является инновационным процессом. 

Современная экономическая ситуация все 
еще характеризуется нестабильностью процесса 
научно-технического развития: наблюдается 
торможение, прекращение развития, а в целом 
ряде производств – деградация качественного 
уровня основных производственных фондов. 
Последствиями нестабильности развития явля-
ются снижение эффективности производства и 
низкое качество продукции. Если не будут пре-
одолены негативные влияния факторов, тормозя-
щих техническое развитие производства, то ре-
альная угроза деградации экономики и социаль-
ного положения общества будет неизбежной.  

Научно-технический прогресс, а именно он 
обеспечивал в XX в. основную долю экономи-
ческого роста (порядка 80%) в промышленно 
развитых странах, – дело очень дорогое. Со-
гласно закону В. Решера [1, c. 278] даже для 
того, чтобы темп появления крупных открытий 
и изобретений не замедлялся, был постоянным, 
нужно наращивать объем вовлекаемых в сферу 
науки и техники ресурсов по экспоненциально-
му закону. Но в течение длительного времени 
этого не может позволить себе ни одно пред-
приятие или отрасль, ни одно государство, да и 
все международное сообщество. В каждой от-
расли в соответствии с ее особенностями скла-
дывается свой баланс расходов, обеспечиваю-
щий устойчивое прибыльное хозяйствование, и 
нарушение его чревато неприятностями. В со-
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ставе указанного баланса есть статья расходов 
на инновационное развитие (далее – ИР). Объем 
этих расходов зависит от объемов производства 
и, главное, от объемов сбыта продукции. Так, в 
середине 80-х годов ХХ в. в американской про-
мышленности, выпускающей компьютерную 
технику, на науку тратили 8% от объема про-
даж, в станкостроении – 3%, в производстве 
полупроводниковых приборов и интегральных 
схем – 12%, в бумажной индустрии – 1%, в ме-
таллургии – 0.5%, а в фармацевтической про-
мышленности – 8% [2, с. 7]. Чтобы нарастить 
объем средств, выделяемых на ИР, необходимо 
расширить рынок сбыта. Однако емкость рынка 
какого-либо вида товаров в каждый конкретный 
момент времени ограничена, идет ли речь о на-
циональном или о международном рынке. От-
расль может получить дополнительные средст-
ва на ИР от государства, но и на этом уровне 
работает механизм балансирования расходов, 
на сей раз государственных, отражающийся в 
структуре бюджета страны. Государство выде-
ляет на поддержку науки определенную долю 
своего ВВП. В развитых странах на протяжении 
последних десятилетий ХХ в. эта доля со-

ставляла от 1 до 3% в зависимости от страны 
(см. табл.). Это означает, что, для того чтобы 
увеличить финансирование на науку на 1 млрд, 
нужно, чтобы национальный ВВП вырос при-
близительно на 40 млрд [3]. Ни в отраслях, ни в 
масштабах государства выделяемая на ИР доля 
(ВВП или объема сбыта) не является юридиче-
ски закрепленным нормативом, она устанавли-
вается как конечный результат множества про-
исходящих в обществе объективных процессов 
и отражает уровень его социально-экономичес-
кого, технологического и культурного развития. 
Такого рода показатели меняются во времени 
очень медленно.  

Например, в США в 1964 г. расходы на науку 
составляли 2.88% от ВВП, в 1978 г. они умень-
шились до 2.13%, в 1998 г. равнялись 2.67% [5, 
c. 3]. Колебания составляют доли процента.  

Для российского производителя актуаль-
ность инновационной деятельности  сомнения 
уже не вызывает. Известно, что за последнее 
десятилетие ХХ века произошли глобальное 
устаревание производственного оборудования и 
сильное отставание российских технологий от 
западных. Многие предприятия, столкнувшись 

Таблица 

 
Расходы промышленно развитых стран на науку, 2000 г. [4, c. 130] 

 
Расходы на науку 

Страна 
% от ВВП На душу населения (долл. США) 

Великобритания 1.83 397.7 
Германия 2.29 527.4 
Италия 1.05 218.2 
Канада 1.61 406.8 
Корея 2.52 365.1 
США 2.84 842.3 
Чехия 1.26 163.4 
Франция 2.18 461.6 
Швеция 3.70 773.8 
Япония 3.06 731.3 

 
 

 
 

Источник: Росстат. 
 

Рис. 1. Износ фондов в химической промышленности России в 2001–2005 годах, % (на начало года) 
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в последние 20 лет с кардинальными преобра-
зованиями в экономике и оказавшись в услови-
ях жестких рыночных отношений, занимались 
самоуничтожением, не оставляя денег на инно-
вационную деятельность и амортизацию произ-
водства.  

По данным за 2005 год, в структуре про-
мышленности по объему товарной продукции 
удельный вес химической и нефтехимической 
промышленности составляет приблизительно 
5.4%. В отрасли сосредоточено около 4.5% ос-
новных производственных фондов промышлен-
ности страны, а предприятия обеспечивают 
примерно 4.7% общероссийского объема ва-
лютной выручки.  

В химической индустрии насчитывается 
около 800 крупных и средних промышленных 
предприятий и свыше 100 научных и проектно-
конструкторских организаций, опытных и экс-
периментальных заводов с общей численностью 
более 740 тыс. человек.  

Доля химической продукции в общих объе-
мах продаж российских нефтяных и газовых 
компаний составляет около 3%, тогда как у за-
рубежных она близка к 30%.  

С 2002 года Россия превратилась в нетто-
импортера химической продукции, ввозящего 
более 50% потребляемых пластмасс, химволо-
кон, лакокрасочных материалов.  

Ежегодный прирост продукции (4–6%) про-
исходит за счет экспортабельной ее части – 
удобрения, каучуки и др. Большая доля в этом 
приросте – цена природного газа, позволяющая 
отдельным видам химической продукции быть 
конкурентоспособными на мировом рынке.  

К сожалению, большинство наших техноло-
гий – высокоэнергозатратные, безнадежно уста-
ревшие. Страна – крупнейший в мире экспортер 
углеводородов, а многие российские предпри-
ятия этого сырья недополучают.  

Крупные нефтяные компании мало внима-
ния уделяют модернизации собственных нефте-
перерабатывающих мощностей. (Степень изно-
са оборудования – более 80%, глубина перера-
ботки – менее 70% (рис. 1).  

После длительного периода спада производ-
ства в 1999 году наметился подъем химической 
отрасли. За последние шесть лет (2000–2005 
годы) объем производства в отрасли увеличился 
в 1.45 раза. Рост производства в 2007 году со-
ставил 105.5% к уровню 2004 года (рис. 2) [6].  

В отрасли созданы такие крупные корпора-
тивные структуры, как «Сибур», «ЛукОЙЛ-
Нефтехим», «Татнефть», «Фосагро», «Евро-
хим», «Акрон», «Амтел» и другие, на которых 
выпускается свыше 50% минеральных удобре-

ний, около 40% полимерных материалов, 82% 
легковых и 95% грузовых автомобильных шин. 

Но, несмотря на эту положительную дина-
мику, отрасль находится на 20-м месте в мире 
по объему производства и на 11-м – по объему 
продукции на душу населения.  

Позитивные изменения в основном связаны 
с ростом производства минеральных удобрений, 
синтетических каучуков, полимерных материа-
лов, шин для легковых автомобилей и других 
материалов. Достигается это за счет большей 
загрузки ранее созданных технически конку-
рентоспособных мощностей и благоприятной 
конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков. 
За последние пять лет (2000–2005 годы) экспорт 
увеличился в 2.3 раза [6].  

Однако следует отметить, что  в последние 
годы имеет место тенденция замедления темпов 
роста. Особую озабоченность вызывает пре-
кращение производства многих видов продук-
ции для оборонных отраслей промышленности. 
Под угрозой закрытия находится производство 
всех углеродных материалов, необходимых для 
изготовления конструкционных композицион-
ных материалов для авиационной, ракетно-
космической и атомной промышленности.  

С точки зрения ресурсного потенциала рос-
сийские химические производства имеют все 
шансы для быстрого роста. Но для того чтобы 
на практике реализовать имеющиеся преиму-
щества и заложить основу для долговременного 
развития, компаниям отрасли в тесном сотруд-
ничестве с правительством предстоит разре-
шить целый комплекс проблем, связанных с 
повышением эффективности использования 
сырьевой базы, техническим перевооружением, 
защитой российских товаров на внешнем рын-
ке, и др. Период инерционного развития отрас-
ли подошел к концу. 

На сегодняшний день многие руководители 
предприятий пришли к выводу, что именно ин-
новационная деятельность и ее результаты, эф-
фективное использование достижений науки и 
техники являются главным условием успеха и 
эффективной работы предприятия. Поэтому 
участники рыночных отношений, прежде всего 
те из них, которые занимаются производством 
для обеспечения своей текущей и перспектив-
ной конкурентоспособности, должны самостоя-
тельно и целенаправленно формировать и осу-
ществлять инновационную политику.  

Дальнейшее развитие химического комплек-
са сдерживается целым рядом факторов: недос-
таточным уровнем научно-технических разра-
боток и их внедрения в промышленность; от-
сталостью технологий и низкой конкурентоспо-
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собностью выпускаемой продукции; ужесточе-
нием конкуренции на внешнем и внутреннем 
рынках; диспаритетом цен и тарифов на про-
дукцию естественных монополий; высокой сте-
пенью физического и морального износа обору-
дования, дефицитом инвестиционных ресурсов; 
нестабильным обеспечением отрасли углеводо-
родным сырьем (природный и сжиженный газ), 
на базе которого производится до 80% химиче-
ской и нефтехимической продукции, и рядом 
других факторов.  

Поддерживать высокие темпы роста и даль-
ше отрасль не сможет физически. По большин-
ству важнейших товарных позиций расти про-
сто некуда – мощности предприятий загружены 
более чем на 80–90%.  

Казалось бы, благоприятная конъюнктура на 
мировых рынках и рост внутреннего спроса 
должны способствовать увеличению доходов 
российских химических компаний и, как след-
ствие, приводить к росту инвестиций.  

Однако в реальности дела обстоят иначе – 
рост мировых цен лишает экспортеров стиму-
лов к повышению качества продукции и сниже-
нию ее себестоимости. Между тем благоприят-
ная конъюнктура мировых рынков не вечна, в 
то время как цена сырья (природного газа и 
продуктов нефтепереработки) для российских 
компаний неизбежно будет расти. В результате 
наши экспортеры либо потеряют позиции на 
рынке, либо вынуждены будут смириться с поч-
ти нулевой рентабельностью бизнеса.  

В настоящее время разработан проект «Стра-
тегии развития химической и нефтехимической 
промышленности на период до 2015 года», ко-
торый должен указать вектор действий в устра-
нении негативных факторов.  

Для того чтобы реализовать стратегию раз-
вития отрасли, на наш взгляд, нужно модерни-
зировать отрасль за счет частных инвесторов, 
создав им для этого условия; за счет иностран-
ных инвесторов – предложив им эффективные и 
прибыльные проекты; за счет бюджетных (в 

том числе средств инвестиционного фонда) ин-
вестиций в крупномасштабные проекты. Мо-
дернизация и техперевооружение не могут про-
исходить без нашей отраслевой науки, которая 
сегодня вряд ли сможет обеспечить в средне-
срочной перспективе потребности химического 
комплекса конкурентоспособными инноваци-
онными проектами. Поэтому придется, вероят-
но, привлекать зарубежные проекты.  

В модернизацию российского химпрома не-
обходимо вложить по меньшей мере 30– 
35 млрд долларов. Объем инвестиций в про-
шлом году составил около 2 млрд долларов. 
Если же говорить не только о замене оборудо-
вания, но и о значительном увеличении произ-
водства, то эти цифры увеличатся в полтора 
раза. По оценкам специалистов, для полной мо-
дернизации химического комплекса требуются 
ежегодные инвестиции в размере 3–5 млрд дол-
ларов [6].  

Использование зарубежного опыта не ис-
ключает необходимости воссоздания отечест-
венного научно-технического потенциала, без 
участия которого практически невозможно ре-
шить задачу устойчивого развития.  

Необходимо проанализировать этот потен-
циал. Оставшиеся государственные НИИ и про-
ектные институты, которые твердо стоят на но-
гах и имеют перспективу, пусть и продолжают 
работать, а остальные необходимо объединить в 
единый центр или присоединить к другим на-
учно-техническим организациям в виде филиа-
лов или отделов.  

Нужно развивать корпоративную науку, как 
это делают многие зарубежные фирмы. Важно 
задействовать механизм технико-внедренческих 
зон. Первое место, где его можно было бы оп-
робовать, – это г. Дзержинск Нижегородской 
области (здесь работает более 20 химических 
предприятий и проживает около 300 тыс. чело-
век).  

Решение проблемы эффективного использо-
вания инноваций, особенно инноваций факто-

 

Рис. 2. Динамика объемов производства в химической промышленности в 1999–2005 годах, % (к 1998 году) 
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ров,  и инвестиций требует особой организации, 
мотивации, управления, координации усилий 
многих людей и коллективов комплексного ре-
сурсного обеспечения процессов нововведений 
на предприятиях, в корпорациях, регионах, на-
циональной экономике наступательной рыноч-
ной стратегии.  

Развитие рыночных отношений в россий-
ской экономике сопровождалось процессами 
интеграции бизнеса, основы которых были 
заложены как в процедурах разгосударствле-
ния собственности, связанных с желанием 
государства сохранить контроль над ведущи-
ми отраслями экономики, так и в естествен-
ном стремлении хозяйствующих субъектов к 
объединению усилий, сохранению конкурен-
тоспособности, повышению эффективности 
бизнеса.  

Создание первых отечественных холдингов 
относится к 1989 году. Этот процесс принял 
масштабный характер к середине 90-х годов и 
осуществлялся по двум основным направлени-
ям. Часть холдингов создавалась путем выделе-
ния из крупных промышленных объединений 
отдельных производств и придания им статуса 
дочерних обществ. Другая часть холдингов 
формировалась путем покупки конкурентов, 
генерируя более значимый финансовый поток. 
Несмотря на то что официальные статистиче-
ские данные о количестве холдингов в РФ не 
публиковались, проведенный анализ позволил 
сделать вывод о том, что число фактических 
холдингов достаточно велико. И с каждым днем 
их становится все больше и больше. 

Экономическая интеграция предприятий, 
фирм, компаний, организаций проявляется не 
только в расширении и углублении производст-
венно-технологических связей, но и в совмест-
ном использовании ресурсов, объединении ка-
питалов, создании благоприятных условий эко-
номической деятельности. 

Одними из самых крупных холдингов в Рос-
сии являются нефтяные компании и предпри-
ятия, занятые переработкой нефти и нефтепро-
дуктов. Современная экономическая обстанов-
ка, в которой осуществляют свою деятельность 
нефтяные компании, характеризуется неста-
бильностью и неопределенностью. Устойчивое 
развитие компании в перспективе зависит от ее 
способности прогнозировать и гибко реагиро-
вать на изменяющиеся условия внешнего окру-
жения, удерживать и приобретать новые конку-
рентные преимущества в борьбе на рынках. Од-
ним из источников конкурентных преимуществ 
могут стать инновации, создаваемые в резуль-
тате научно-технической деятельности подраз-

делений НИОКР в компании. Сфера научно-
исследовательских работ и разработок является 
реальным потенциалом, который компания мо-
жет использовать для удержания и создания 
новых конкурентных преимуществ. 

Научно-технический комплекс нефтяной ком-
пании должен ориентироваться в своей деятель-
ности на потребности компании в технологиче-
ском развитии для решения ее текущих и пер-
спективных проблем. Важнейшим условием при 
этом является разработка и реализация специаль-
ных инновационных стратегий компании и осу-
ществление научно-технического менеджмента. 

Инновационно ориентированные  компании 
испытывают значительный недостаток финан-
сирования своей деятельности за счет собствен-
ных средств. Имеется острая необходимость 
привлечения инвестиций и заемного капитала. 
Далеко не последней причиной этого является 
неразвитость и нетрадиционность для России 
рыночных механизмов и инструментов финан-
сового планирования развития деятельности 
научно-производственных компаний, ориенти-
рованных на создание новых технологий или 
наукоемких продуктов. 

Создание благоприятных условий для эф-
фективного внедрения инновационных страте-
гий требует в первую очередь изменений в об-
ласти управления финансами, поскольку фи-
нансовые ресурсы являются наиболее дефицит-
ными и дорогостоящими. Для этого в холдинго-
вых компаниях потребуется разработка и вне-
дрение эффективного механизма финансового 
планирования и контроля деятельности холдин-
га. Это  будет возможно за счет: 

• формализации требований к системе фи-
нансового управления;  

• консолидации и управления прибылью 
холдинга;  

• консолидации и управления свободными 
денежными средствами;  

• разработки механизма финансового пла-
нирования операционной деятельности холдин-
говой компании;  

• разработки механизма финансового пла-
нирования деятельности холдинга. 

 
Заключение 

 

Усложнение технологии и организации науч-
но-производственного процесса современных 
предприятий обуславливает необходимость со-
вершенствования теории и практики финансово-
го планирования с учетом отраслевых особенно-
стей и специфики форм собственности. Данный 
аспект имеет особое значение при разработке 
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финансовых стратегий крупных нефтяных кор-
пораций на базе инновационных технологий.  
В этой связи актуальным является уточнение 
принципов и методов финансового планирования 
функционирования научно-производственных 
предприятий, адекватных рыночной экономике, 
а также разработка специализированных мето-
дик планирования, учитывающих отраслевую 
специфику организации. 
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This  article consider the questions of relevance of working out and introduction of financial strategy on the base 

of innovative technology in corporations of oil- processing industry. Author analyze necessity of financing of scien-
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