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On the effectiveness of the state policy
in the development of the Russian chemical industry
for the period up to 2030
Annotation: The review of the main state measures of development of branch of mineral
fertilizers is presented. The analysis of the main objectives of the Strategy of development of
the chemical and petrochemical complex of Russia for the period up to 2030 is carried out.
the assessment of the risk component for the implementation of state incentives reflected in
the Strategy of development of the chemical and petrochemical complex of Russia for the
period up to 2030 is carried out.
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В настоящее время одним из важнейших направлений развития
предприятий химического и нефтехимического комплекса на мировом
уровне является производство продукции высоких переделов, относя
щейся к категории высокотехнологичной продукции и сопряженной с
существенными инвестиционными вложениями в фундаментальные и
прикладные научные исследования в данной сфере. Развитие указан
ной тенденции определяется высокими темпами изменения особенно
стей потребления, что находит отражение в переориентации на пре
имущественное применение новых материалов в различных секторах
экономики, при производстве которых используется возобновляемое
сырье и которые позволяют создавать экологически безопасную про
дукцию. Также увеличивающийся интерес к высокотехнологичной про
дукции высоких переделов в химическом комплексе обусловлен тем,
что обеспечение высокого уровня конкурентоспособности различных
стран невозможно без перехода к производству новых вариантов про
дукции, отличающихся прогнозируемыми свойствами, при реализации
функции контроля над основными производственнотехнологически
ми процессами.1 В связи с этим задача развития и реализации иннова
ционного потенциала, предполагающая существенную интенсифика
цию научноисследовательской деятельности в той или иной области,

1
Дли М.И., Заенчковский А.Э. Особенности управления инновационной деятель
ностью в региональных научнопромышленных комплексах // Путеводитель пред
принимателя. 2015. № 27. С. 179–187; Мешалкин В.П., Дли М. И. Логистика и
управление конкурентоспособностью предприятий нефтехимического комплекса
(основные концепции и практические результаты). – Москва, 2010. 452 с.
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является достаточно актуальной с точки зрения повышения конкурен
тоспособности отечественной отрасли минеральных удобрений и всего
химического комплекса в целом.
Рассмотрим основные инструменты государственной поддержки,
направленные на развитие и обеспечение функционирования предпри
ятий химического комплекса в РФ, в том числе в рамках отрасли мине
ральных удобрений, а также степень их эффективности. Основополагаю
щим документом в данной сфере, безусловно, является Стратегия
развития химического и нефтехимического комплекса России на период
до 2030 г. (утверждена приказом Минпромторга России и Минэнерго
России №651/172 от 8.04.2014 г.), а также план мероприятий по разви
тию производства минеральных удобрений на период до 2025 г. (утверж
ден распоряжением Правительства РФ № 532р от 29.03.2018 г.).2
Отметим, что в качестве основных целей и задач развития пред
приятий химического комплекса в соответствии с указанной Стратеги
ей декларируются обеспечение роста уровня конкурентоспособности
отечественных химических предприятий и потребления их продукции
в сопоставимых с промышленно развитыми государствами масштабах;
рост конкурентоспособности производственнотехнологического потен
циала данного сектора экономики на основе формирования химических
кластеров; осуществление трансформации экспортносырьевой в инно
вационную модель развития на основе обеспечения более высокой глу
бины переработки в химическом комплексе, реализации программ и
проектов по модернизации имеющихся и созданию новых производствен
ных мощностей; формирование системы высокопроизводительных рабо
чих мест в данном секторе экономики, а также обеспечение выпуска кон
курентоспособной отечественной продукции специальной химии,
необходимой для функционирования предприятий ОПК и других страте
гических отраслей, как основы укрепления национальной безопасности.
В соответствии с указанной Стратегией были определены ключе
вые направления развития химической и нефтехимической промыш
ленности РФ, к числу которых принадлежит сегмент минеральных удоб
рений, входящий в число продуктовых направлений, отличающихся
существенным потенциалом роста при наличии специфических для него
2
http://static.government.ru/media/files/eAccQzV2dI2dPEWykXdsh2SeL5U7Re4j.pdf;
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71224670/.
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условий. В таблице 1 показаны ожидаемые результаты реализации Стра
тегии в отношении производства минеральных удобрений.
Таблица 1
Ожидаемые результаты реализации Стратегии в отношении производства
минеральных удобрений 3

В целях достижения этих результатов стратегией предусматрива
ется создание новых производственных мощностей в секторе минераль
ных удобрений: ОАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХимУсольский калий
ный комбинат», ОАО «Невинномысский Азот», ООО ПГ «Фосфорит»
(г. Кингисепп).4
На основе результатов исследования важнейших проблем хими
ческого комплекса, а также мирового опыта его регулирования пред
ставлен перечень мероприятий, направленных на реализацию Страте
гии. Для наглядности эти мероприятия могут быть сгруппированы по
следующим направлениям:
1. Модернизация химических производств на основе внедрения
ресурсо и энергосберегающих технологий, ориентированных на обес
печение их экологической безопасности.
2. Разработка и реализация программ, связанных с импортозамеще
нием и расширением экспортного потенциала химического комплекса.
3. Разработка и внедрение новых организационноструктурных
решений в химическом комплексе.
4. Разработка и реализация программ, направленных на рост ин
новационной активности в химическом комплексе.
5. Совершенствование топливноэнергетического и ресурсносы
рьевого обеспечения предприятий химической промышленности.
6. Разработка и реализация программ, направленных на совершен
ствование транспортнологистической инфраструктуры в данном сек
торе экономики.
3

https://www.garant.ru/products/ipo/prime /doc/71224670/.

4

Там же.
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7. Совершенствование нормативноправовой базы в данном сек
торе экономики.
8. Разработка и реализация программ, направленных на кадровое
обеспечение отрасли.
9. Совершенствование систем кредитования и финансирования
предприятий химического комплекса.
Анализ особенностей экономического развития химической про
мышленности России, приведенных на рисунке 1, позволяет заключить,
что реализация программ развития в данном секторе экономики пред
полагает анализ ряда специфических рисков.
Так, например, к числу основных рисков, сопутствующих разви
тию химического комплекса, можно отнести риски нарушения сроков
реализации программ по модернизации производственнотехнологи
ческих мощностей.5 Минимизировать риски указанной категории мож
но в результате разработки программ, направленных на стимулирова
ние процессов разработки и внедрения инноваций в химическом
комплексе.6
Минимизировать риски роста конкуренции с государствами, ко
торые обладают собственными сырьевыми ресурсами, можно в резуль
тате развития производственных мощностей и уменьшения их энерго
и ресурсоемкости 7, а также перераспределения инвестиционных пото
ков в направлении внедрения технологий глубокой переработки с про
изводством наукоемкой малотоннажной продукции.
При этом активизация инновационной деятельности в химичес
ком комплексе является необходимым условием снижения риска воз
никновения техногенных катастроф, вероятность которых с каждым го
дом растет вследствие высокой степени износа основных фондов

5
Мешалкин В., Белозерский А., Дли М., Иванова И. Разработка экономикомате
матических моделей управления рисками на примере предприятий металлургичес
кой промышленности // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция.
2011. № 3. С. 322–325; Дли М.И., Михайлов С.А., Какатунова Т.В. Функциональ
ные когнитивные карты для моделирования процессов энергосбережения на реги
ональном уровне // Путеводитель предпринимателя. 2010. № 8. С. 41–50.
6
Какатунова Т.В., Широков С.С., Чичерова Е.Ю. Сетевые модели для управления
антикризисными инновациями в химической промышленности // Научные Запис
ки ОрелГИЭТ. 2016. № 6 (18). С. 10–16.
7
Дли М.И., Кролин А.А. Роль и место инноваций в реализации программ энергосбе
режения в экономике // Путеводитель предпринимателя. 2012. № 14. С. 066–069.
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Рис. 1. Особенности экономического развития химической промышленности России
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химических предприятий, которая в последние годы составляет в сред
нем 46,2%. Таким образом, изучение указанных рисковых составляющих
вновь приводит к выводу о необходимости правильной организации ин
новационной деятельности, использовании цифровых технологий и ле
жащей в их основе системы управления знаниями, в частности изучения
опыта передовых стран.
В общем случае, рассматривая инновации, как один из инструмен
тов повышения конкурентоспособности предприятий химического ком
плекса, необходимо обратить внимание на проблемы, сопутствующие их
инновационному развитию (рис. 2). В то же время, несмотря на то, что в
стратегических документах, определяющих основные направления раз
вития отечественного химического комплекса, сделан акцент на необхо
димость активизации инновационных процессов химических предпри
ятий, в них не предусмотрен полный комплекс мер, направленных на
преодоление или снижение негативных последствий выделенных на ри
сунке 2 проблем.
Опыт передовых стран показывает, что одним из перспективных
направлений с точки зрения обеспечения роста уровня конкурентоспо
собности отечественного химического комплекса, является реализация
концепции «Индустрия 4.0» 8, позволяющей отчасти преодолеть обо
значенные выше проблемы, сопутствующие инновационному развитию
химических предприятий, и получить следующие преимущества:
· гибкость производственнотехнологических процессов, что на
ходит отражение в появлении возможности работать с индиви
дуальными заказами, а также реализовывать новые решения за
более короткие сроки и применять технологии аутсорсинга;
· высокая настраиваемость производственнотехнологических
процессов, что связано с использованием новых инструментов
контроля на разных управленческих уровнях и формированием
единой технологической платформы;
· высокая эффективность производственнотехнологических про
цессов, связанная с сокращением издержек, вызванных челове
ческим фактором.
В целом Индустрия 4.0 предполагает осуществление достаточно
масштабной автоматизации большинства производственнотехнологи
8

https://novator.team/post/939.
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Рис. 2. Проблемы, сопутствующие инновационному развитию предприятий химического комплекса
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ческих процессов, и, соответственно, повышение производительности
труда, более интенсивный экономический рост и повышение конку
рентоспособности стран, являющихся лидерами в этой сфере.9 Есте
ственно, как любое нововведение, Индустрия 4.0 не лишена опреде
ленных технических и социальных проблем. Так, создание общих
платформ и унификация языков, необходимых для взаимодействия
машин разных предприятий и их комплексов, что является одной из
задач распространения киберфизических систем, может привести к
потере контроля отдельными предприятиями над реализуемыми про
цессами и создании среды для манипулирования в данной сфере со
стороны предприятийлидеров отрасли. Кроме того, по мере распрост
ранения умных заводов актуальным вопросом становится их безопас
ность: интеграция предприятий промышленности с Интернетом по
вышает уровень их уязвимости к кибератакам, поскольку создание
безопасных сетей представляет собой трудную задачу и не решается сразу.
Также необходимо отметить, что развитие предприятий химичес
кой промышленности, в частности, специализирующихся на произ
водстве минеральных удобрений, невозможно без реализации мероп
риятий по повышению спроса на их продукцию. Это, в свою очередь,
определяет необходимость разработки программ развития смежных сфер
деятельности, в частности, агропромышленного комплекса (АПК). В
то же время финансирование сельского хозяйства с каждым годом со
кращается (в 2017 г. на развитие сельского хозяйства из федерального
бюджета было выделено 215,9 млрд. руб. (что на 2,7% меньше, чем в
2016 г.), в 2018 г. – 198 млрд. руб., в 2019 г. – 194 млрд. руб.).
Необходимо отметить, что для инновационного развития промыш
ленности минеральных удобрений недостаточно одного лишь расши
рения производственных мощностей. Реализация данного направле
ния не позволяет обеспечить производителям повышение уровня
конкурентоспособности выпускаемой продукции, т.к. инновационное
развитие связано с процессами создания и внедрения новых техноло
гий, инновационных процессов, связанных с внедрением современных
цифровых средств автоматизации управления и производственных про

9
Тарасов И.В. Технологии индустрии 4.0: влияние на повышение производительно
сти промышленных компаний // Стратегические решения и рискменеджмент. 2018.
№ 2(105). C. 62–69.
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цессов, освоением новых технологий переработки сырья и производ
ства новых видов сложных удобрений.
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