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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что о состоянии дел в экономике любого государства можно достоверно судить 

по характеру процессов, происходящих в инвестиционной сфере. Инвестиции являются 

одним из важнейших факторов социально-экономического развития государства. Их объемы, 

структура и эффективность по сути показывают состояние и конкурентоспособность, а также 

перспективы экономики страны. Таким образом, сфера инвестиций оказывается 

индикатором, по которому можно определить внутреннее положение страны,  объемы 

национальных доходов, конкурентное положение на мировом рынке,  привлекательность для 

других участников международных экономических отношений. 

Как для развитых, так и развивающихся стран, экономическая политика, которая 

повышает инвестиционный климат, исполнение инвестиционных проектов, помогает 

достижению или поддержанию технико-технологического состояния экономики страны до 

мирового уровня, экономические усилия в этом направлении, является одним из важнейших 

факторов успешной реализации независимой политики государства.   

Нестабильность социально-политической ситуации в России, неурегулированность 

межбюджетных, межнациональных отношений, присутствие насущных социальных 

проблем, социальная напряженность, которая увеличивает уровень политической активности 

населения, - все это влияет отрицательным образом на инвестиционный климат и все 

положительные экономические факторы при этом начинают нивелироваться, так как низкий 

уровень инвестиционной активности перекрывает все положительные моменты.   

Увеличение объемов иностранных инвестиций в российской экономике является одной из 

стратегических целей развития  в России социально-ориентированного, экономически 

развитого общества, характеристиками которого является высокое качество жизни,  

интернационализация рынка товаров, рабочей силы и капитала, что говорит о совместном 

эффективном функционировании различных форм собственности.  

Известно, что инвестиционная активность может быть достигнута путем увеличения 

масштабов реализуемых инвестиционных проектов и более эффективное их использование в 

основных отраслях производства и социальной области.  Если увеличивать объемы 

инвестиций , можно поднять уровень социально-экономического развития как государства в 

целом, так и ее регионов.   

Актуальность темы также обусловлена тем, что в последние годы в условиях кризиса 

происходит снижение инвестиционной активности. Сокращение материальных ресурсов, 

увеличение инвестиционных рисков и снижение спроса на продукцию многих компаний – 

все это обуславливает приостановку осуществления долгосрочных инвестиционных 
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проектов и отказ от новых. Кредитный рынок сжимается в условиях подорожания кредитных 

ресурсов, ужесточения  требований к заемщикам, ограничения доступа к заемным средствам 

и в итоге приводит к падению показателей инвестиционной эффективности.  

При таком положении дел важна роль государства в улучшении условий для привлечения 

иностранных инвестиций, поддержании благоприятного инвестиционного климата и 

активности , особенно в отдельных отраслях народного хозяйства. Здесь необходимо 

проводить эффективную финансовую политику, сдерживать инфляции в допустимых 

рамках, обеспечивать насколько возможно макроэкономическую и политическую 

стабильность, не допускать социальную напряженность в обществе.  

Объект настоящего исследования – прямые иностранные инвестиции в российскую 

экономику. 

Предмет исследования – прямые иностранных инвестиций в химическую 

промышленность России и их воздействие на российскую экономику. 

Цель работы – определить, как влияют прямые иностранные инвестиции на развитие 

российской экономики. В частности рассмотрен пример химической промышленности. 

Из целеполагания работы вытекают следующие задачи:  

- Определить сущность инвестиционных процессов, определить какую роль прямые 

иностранные инвестиции играют в экономике России; 

- Рассмотреть текущие тенденции развития российской химической промышленности; 

- Выявить особенности инвестиционного процесса в химической промышленности.  

Объем исследований, посвященных данной теме, достаточно велик и разнообразен. База 

источников состоит из статистических исследований, аналитических статей, 

государственных нормативно-правовых документов,  а также учебно-научных пособий по 

инвестиционной деятельности. 

Среди наиболее известных исследователей, занимающихся изучением различных аспектов 

инвестиционной политики в РФ можно выделить научные труды Кокушкиной И. В. ( 

описывает основные закономерности иностранного инвестирования в России, а также 

раскрывает общемировые и специфические для групп стран проблемы привлечения 

иностранных инвестиций), В.Лигинова, Королевой А. (в центре внимания – влияние 

инвестиционной политики государства на политическое и экономическое развитие страны), 

Мальщуковой О.М., (анализ деятельности государства по привлечению зарубежных 

инвестиционных ресурсов), Пиняскиной О.В. (затрагивают правовые особенности 

инвестиционной деятельности), Литвиновой В., Марченко Г., Мачульской О.  

(рассматривают региональные аспекты инвестиционной политики). 
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Информационная база исследования основывается на статистических материалах 

Федеральной службы государственной статистики, агентства Эксперт РА, законодательной 

базы «Консультант Плюс» и других информационных материалах.  

Методологическую основу исследования составляют научные труды российских ученых в 

области государственного управления, экономики и инвестиционной деятельности. В работе 

использованы методы анализа и синтеза, системные подход, статистические и 

эконометрические методы, методы кластерного анализа.  Методологическая основа 

исследования состояла в применении также ряда частнонаучных методов: технико-

юридического, логического, системного анализа в их различном сочетании.  

Основными методами исследования являются методы системного и сравнительного 

анализа, позволившие исследовать область химической промышленности и влияние 

инвестиций на ее как целостную систему, состоящую из различных элементов, аспектов и 

уровней. Главным теоретико-методологическим подходом исследования стал принцип 

многофакторности, позволяющий рассмотреть тему с учетом всех обозначенных 

компонентов проблемы. 

Исходя из целеполагания исследования, структура работы представлена следующим 

образом: в первой главе анализируются теоретические вопросы инвестиционной сферы, 

далее, во второй – дается характеристика химической промышленности на современном 

этапе, и в третьей – исследуется инвестиционная деятельность в области химической 

промышленности в РФ,  анализируются основные документы в этой сфере и их реализация. 

В заключении даются выводы о влиянии иностранных инвестиций на экономику РФ в сфере 

химической промышленности и в целом, на социально-экономическое развитие страны, 

прогнозируется дальнейшее развитие инвестиционной политики.   
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ГЛАВА 1 ПИИ И ИХ РОЛЬ АКТИВНОГО СТИМУЛЯТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

1.1. Факторы, обуславливающие привлечение ПИИ 

Вначале дадим определение, что такое инвестиции в целом. Это долгосрочные 

капитальные вложения государственных или частных средств в разные сектора 

национальной или иностранной экономики с целью получения прибыли. Инвестиции могут 

реализовываться в форме капитального строительства и покупки объектов основных средств.  

Как известно, существуют два вида инвестиций – прямые (реальные) и портфельные. 

Прямые инвестиции обеспечивают инвестору контроль над инвестируемым предприятием. 
1
 

Портфельными инвестициями называются вложения в финансовые институты (ценные 

бумаги - акции, облигации и др.) которые были выпущены частными фирмами или 

государством, а также в объекты тезаврации, банковские депозиты.   К интеллектуальным 

инвестициям относится передача опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные 

разработки, обучение специалистов и прочее.
2
 

Соотношение финансовых и реальных инвестиций примерно 58% к 42%, хотя по этим 

данным нельзя достоверно судить о характере инвестиционного процесса и его влиянии на 

экономику страны. Высокий удельный вес прямых инвестиций не говорит об однозначном 

росте общественного благосостояния.  Для более достоверной картины нужно проводить  

комплексный анализ разных структурных соотношений. 

Структура капиталовложений по их финансовым источникам является одной из главных 

характеристик инвестиционного процесса. Отражая роль отдельных элементов в 

формировании инвестиционных ресурсов, данная структура помогает оценить финансовое 

состояние субъектов хозяйства. Основным источником финансирования инвестиционной 

деятельности в рыночной экономике являются собственные средства, использование 

которых обеспечивает воспроизводство основного капитала. 

В более развитых странах можно говорить о тенденции уменьшения роли чистых 

инвестиционных вложений в воспроизводство основного капитала. Также есть определенные 

                                                           
1
 Кокушкина И.В. Иностранные инвестиции и совместные предприятия в экономике России: Тенденции и 

проблемы. − СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 1999. – 224 с. 
2
 Волков А.С., Марченко А.А. «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

Издательство «Инфра-М», издательство «РИОР». М.,2009 г. 

 

http://www.infra-m.ru/
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отраслевые различия в динамике инвестиционного процесса. Так, амортизационный фонд в 

обновлении капитала играет больше роль в промышленности, так как здесь обновление идет 

быстрее, чем в других отраслях экономики. 

Можно выделить инвестиции, направленные на технологическое перевооружение (20%); 

реконструкцию и расширение (50%); новое строительство (30%), - такова технологическая 

структура реальных инвестиций.
3
 

Теперь дадим определение прямых иностранных инвестиций.  Это вложения капитала в  

реальные активы в зарубежных странах, в управлении которыми участвует инвестор. 

Инвестиции считаются прямыми, если иностранный инвестор владеет контрольным пакетом, 

или хотя бы не менее, чем 25% акций предприятия.Прямые инвестиции выступают в 

нескольких формах, являющихся общепринятыми в международной хозяйственной 

практике: покупка действующего предприятия, расширение предприятия (филиалы или же 

дочерние компании), создание предприятий на условиях долевой собственности –это 

совместные предприятия.
4
  

Прямые иностранные инвестиции характеризуются следующим: 

- сочетают взаимовыгодный объем ноу-хау и перенос практических навыков и 

управленческого мастерства;  

- имеют мультипликативный эффект, который положительно влияет не только на 

производство, но и другие отрасли хозяйства;  

- активизируют конкуренцию и стимулируют развитие малого и среднего бизнеса;  

- могут ускорить восстановление профилирующих отраслей и регионов страны  (при 

правильной организации, стимулировании и размещении); 

- помогают повысить уровень общей социально-экономической стабильности и снизить 

экономическую преступность;  

- повышают количество рабочих мест, таким образом, стабилизируют уровень занятости, 

и увеличивают доходы населения.
5
 

Специалистами выделяются факторы, которые влияют на привлекательность территории 

для иностранных инвесторов: 

1. Территориальные факторы (определяющие инвестиционный климат кластера в целом): 

Экономические, политические, законодательные, природоохранные, инфраструктурные, 

природно-климатические, ресурсные, демографические. 

                                                           
3
 Структура инвестиций в России//www.investfo.ru/struktura-investicij-v-rossii.html 

4
 Кокушкина И.В. Иностранные инвестиции и совместные предприятия в экономике России: Тенденции и 

проблемы. − СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 1999. – 224 с. 
5
 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности/П.Фишер.-

М.: Финансы и статистика, 1999. 

 

http://www.investfo.ru/struktura-investicij-v-rossii.html


8 
 

2. Точечные факторы (связанные с состоянием объекта инвестирования): финансовые 

показатели, производственно-технологические, инфраструктурные, входящие ресурсы, 

состояние менеджмента и маркетинга. 

Можно выделить наиболее важные факторы для определения индекса инвестиционного 

климата территории . 

Высокий уровень (индекс) инвестиционного климата получает территория, которая имеет 

стабильное политическое, законодательное, природоохранное положение, высокую 

ресурсную обеспеченностью и высокий уровень экономических, инфраструктурных, 

демографических, природно-климатических показателей. 

Для увеличения объемов иностранных инвестиций в экономику также очень важны 

действия государства, которые повышают уровень предсказуемости, открытости ситуации, 

снижают возможные риски для инвесторов. В этом плане задачами инвестиционного 

менеджмента являются активизация инвестиционного процесса и повышение его 

эффективности. 
6
  

Обозначим факторы, которые позитивным образом влияют в привлечении иностранных 

инвестиций конкретно в экономику России:  

1. достаточно высокий уровень интеллектуальных человеческих ресурсов, 

которые способны быстро обучаться новейшим технологиям в производстве и 

управлении;  

2. отсутствие существенной конкуренции со стороны российских предприятий;  

3. реализуемый процесс приватизации и возможность участия в нем иностранных 

инвесторов;  

4. возможность получения сверхприбыли; 

5. богатство природных ресурсов (нефть, газ, уголь, полиметаллы, алмазы, лес и 

др.);  

6. огромный внутренний рынок;  

7. относительно низкая цена квалифицированной рабочей силы;  

8. достаточно высокий курс доллара по отношению к рублю
7
. 

Развитие рынка прямых иностранных инвестиций сопровождается новыми мотивациями 

вывоза капитала, его организационными формами и отраслевыми направлениями. Для стран, 

принимающих иностранные капитал, возникли принципиально новые последствия, 

сформировались специальные программы и побудительные механизмы, которые 

                                                           
6
 БЭА, «Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику» 

7
 Кокушкина И.В. Иностранные инвестиции и совместные предприятия в экономике России: Тенденции и 

проблемы. − СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 1999. – 224 с. 



9 
 

способствуют привлечение инвестиций со стороны иностранных компаний, учитывая их 

благоприятное влияние на национальное хозяйство. 

Хотя в российское производство иностранные инвесторы не очень торопятся вкладывать 

средства, так как есть определенные причины :   

- нестабильность экономической и политической ситуации; 

- несовершенное и противоречивое законодательство;  

- неясность в определении прав собственности;  

- отсутствие реальных льгот и привилегий для иностранного капитала; 

- нестабильность рубля как национальной валюты;  

- непредсказуемость изменений в налоговой системе и др.  

Существуют риски, которые выше, чем в других государствах: административные 

барьеры и коррупция, состояние правоохранительной и судебной системы, недоразвитость 

инфраструктуры. 

Все эти проблемы происходят из-за отсутствия четкой инвестиционной политики 

российского государства. Нет четких принципов инвестиционной политики, которая бы 

могла стать стержнем развития российской экономики, и обеспечивала бы эффективное 

взаимодействие всех уровней, от малых частных компаний до самого высокого уровня  

органов государственной власти.  

Развитие мирохозяйственных связей вызвали потребность в реакции на них со стороны 

промышленной политики, проводимой в странах, вывозящих и принимающих иностранный 

капитал в виде прямых инвестиций. Выработка стратегии прямых иностранных инвестиций 

призвана реализовать правильное включение в мировые потоки прямых иностранных 

инвестиций, увеличивая до максимума национальные выгоды.  

Этому может способствовать изучение уже имеющихся теорий прямых иностранных 

инвестиций, которые выявили мотивы их доноров и стран, принимающих иностранные 

инвестиции.  

В сфере инвестиций Россия еще сильно отстает от некоторых  стран с социалистическим 

прошлым, которые сегодня представляют более адекватные макроэкономические и 

законодательные условия для иностранных инвесторов.
8
 Несмотря на крупнейший 

внутренний рынок, существенное отсутствие конкуренции, богатство природных  ресурсов, 

только лишь  преодолев такие основные препятствия как : коррупция, несовершенство 

законодательства, высокая волатильность рубля и другие, Россия может претендовать стать 

одной из наиболее инвестиционно привлекательных стран. 

                                                           
8 Фишер П. Привлечение ПИИ в России: 5 шагов к успеху. Практическое руководство/ П. Фишер.- М.: Наука, 

2004. 
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1.2. Зарубежные инвестиции как альтернатива международной торговли 

В настоящее время основными странами-инвесторами на мировой арене являются 

экономически развитые страны : США, страны Западной Европы, Япония (чья доля прямых 

иностранных инвестиций значительно увеличилась за последние 20 лет). Иностранный 

инвестор, предпринимая прямые капиталовложения, может полностью создать 

принадлежащее ему предприятие, филиал или представительство, совместное предприятие, 

стать совладельцем уже существующего и нормально функционирующего предприятия и др.  

Иностранные инвесторы всегда стремятся принять участие или самостоятельно 

руководить созданной компанией. Одним из ярким примеров прямых иностранных 

капиталовложений является машиностроение. Сегодня  в России работают несколько 

заводов по выпуску и сборке иностранных автомобилей, принадлежащих иностранным 

компаниям «Форд», «Ниссан», «Дженерал Моторс», «Фольксваген» или созданным как 

совместные компании «GM-АвтоВАЗ». 

Прямые иностранные инвестиции также являются способом технического обновления 

российских предприятий, так как иностранные инвесторы не только осуществляют вложения 

капитала в организацию производства, но и внедряют современные технологии на этих 

предприятиях. Если рассматривать мировую практику, то можно сказать, что в основном  

инвестирование сосредотачивается в обрабатывающей промышленности, в частности 

преимущественно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Иногда компании 

иностранными инвестициями получают прямой выход на мировой рынок. 

Хотя иностранный инвестор может иметь доступ ко многим отраслям национальной 

экономики, но должны существовать и некоторые секторальные ограничения 

(государственные монополии и т.п.).  

Среди таких отраслей можно назвать отрасли, которые связаны с использованием 

национальных природных ресурсов (например, нефтедобывающие и газодобывающие 

отрасли), а также производственная инфраструктура (энергосети, дороги, трубопроводы и 

т.п.). Такие ограничения присутствуют в законодательствах многих развитых стран, 

например в США много таких ограничений. В данных отраслях правильно использовать 

альтернативные прямым инвестициям формы привлечения иностранного капитала.  

Для иностранных инвесторов, судя по статистике, развивающиеся страны и страны с 

транзитной экономикой представляют все больший интерес. Если в 1990 году 17% прямых 

иностранных инвестиций приходилось на развивающиеся страны и 0,04% – на страны с 

транзитной экономикой, то в 2010 году эти цифры возросли до 46% и 5,5% соответственно. 
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Сегодня уже больше половины притока прямых иностранных инвестиций уже приходится на 

данные группы стран. 

Увеличение потока прямых иностранных инвестиций в развитые страны на 19% является 

значительным после нескольких лет снижения этого показателя. Но большую долю 

инвестиций занимают слияния и поглощения, а не создание новых объектов, которые могли 

бы в дальнейшем стимулировать рост экономики. 

К 2017 году прогнозируется, что 50% общемировых объёмов капитала ( это ококло 158 

трлн. долл. США) будет приходиться на развивающиеся страны. При этом самые крупные 

доли могут принадлежать странам Восточной Азии и Латинской Америки. 

Несмотря на то, что в 2000 году доля развивающихся стран в суммарном объеме мировых 

инвестиций составляла одну пятую, это не мешает авторам  доклада  «Капитал для будущего: 

Сбережения и инвестиции во взаимозависимом мире», который был опубликован 

Всемирным банком, прогнозировать, что к 20130 году их доля увеличится в три раза и 

достигнет больше половины от общемирового значения. Если учесть, что численность 

населения планеты вырастет до 8,5 миллиардов человек к 2030 году, а также тенденции 

процессов старения в развитых странах, эти изменения обязательно испытают на себе 

огромное влияние демографических процессов.  

Ускорению темпов экономического роста и формированию широких возможностей для 

инвестиций способствуют догоняющий рост производительности труда, более высокая 

степень интеграции в мировые рынки, правильная макроэкономическая политика, а также 

более высокий уровень образования и улучшение состояния здоровья.  В свою очередь это 

приводит к смещению мирового экономического веса в пользу развивающихся стран. Также 

стимулирующим факторов для ускорения этих процессов является большое количество 

молодёжи в населении развивающихся стран.  

По прогнозам до 2030 года совокупное население развивающихся стран вырастет более 

чем на 1,4 миллиарда человек, и в полной степени выгоды благоприятных демографических 

изменений будут ощутимы особенно в относительно более «молодых» регионах Африки к 

югу от Сахары и Южной Азии. 

В отличие от прежних лет, развивающиеся страны, скорее всего, будут располагать 

ресурсами, необходимыми для финансирования этих перспективных масштабных 

инвестиций, в том числе – в сферы образования и здравоохранения, - что является 

положительным фактором для развития инвестиционных процессов в них.  Прогнозируется, 

что нормы сбережений в развивающихся странах до 2030 года в среднем будут составлять 32 

% в год. В совокупном выражении к 2030 году на развивающиеся страны будет приходиться 

62-64% мировых сбережений, что соответствует 25-27 триллионам долл. США. 
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1.3. Значение ПИИ для экономики России 

В условиях настоящего экономического и финансового кризиса иностранные инвестиции 

очень важны для российской экономики в условиях недостаточного государственного 

финансирования и отсутствия капитальных средств у предприятий.
9
  

    На данный момент структура иностранных инвестиций в России  является недостаточно 

благоприятной. Так приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2014 году составил 

20 958 млн. долл. США, что говорит о значительном снижении их почти на 70% в сравнении 

с 2013 годом, когда объем прямых инвестиций составил 69 219 млн. долл. США.  

Таким образом, приток прямых иностранных инвестиций в Россию, выраженный в 

процентах  от общего мирового объема прямых иностранных инвестиций  составил в 2014 

году 1,7% , когда их приток в другие страны составил:  Соединенные Штаты Америки - 92 

397 млн. долл. США (9,6% от мирового уровня прямых иностранных инвестиций),  

Великобритания - 72 241 млн. долл. США (5,8%), Канада - 53 864 млн. долл. США (1,3%), 

Австралия - 51 854 млн. долл. США (4,2%). В настоящее время в связи с прогрессирующим 

экономическим кризисом инвестиционная привлекательность России пока не в состоянии 

конкурировать с рынком инвестиций  наиболее экономически развитых стран мира. 

Прямые иностранные инвестиции распределяются неравномерно по регионам. Одними из 

наиболее привлекательных регионов являются крупные города и регионы  России такие как:  

Москва и Санкт-Петербург, также Татарстан, Тюменская, Самарская и Нижегородская 

области. 
10

  

По отраслям и секторам хозяйства также прямые иностранные инвестиции разделены 

неравномерно. Предпочтение отдается тем отраслям, связанных с эксплуатацией природных 

ресурсов (металлургия, нефтегазовая отрасль, лесная промышленность), которые имеют 

экспортный потенциал, меньше вкладываются иностранные инвесторы в пищевую 

промышленность и производство товаров широкого потребления.  

Из этого можно сделать вывод, что иностранные инвестиции в основном сосредоточены в 

тех отраслях, чья продукция имеет стратегическое значение для иностранных инвесторов в 

долгосрочном плане, так как на нее имеется гарантированный спрос на мировом рынке. И в 

данных отраслях быстрее происходит оборот  вложений, и производство оказывается 

максимально рентабельно.  

                                                           
9
 Мальщукова О. М. Особенности инвестиционной политики России на современном этапе [Текст] / О. М. 

Мальщукова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. 

Москва, апрель 2011 г.). Т. I / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой.  — М.: РИОР, 2011. — С. 38-40. 
10

 Ключенко С.А., Акободжанян А.А.  Анализ структуры и динамики иностранных инвестиций как фактора 

экономического развития Российской Федерации //  Финансы и кредит. 2009.   № 6 (342). С. 61-65. 
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Иностранные инвесторы предпочитают вкладываться в те сектора, где спрос внутренний 

повышен и цены на их продукцию на мировом рынке постоянно повышаются. Понятно, что 

такие отрасли более привлекательны, а те, в которых происходит более длительный цикл 

оборота капитал остаются не сильно востребованными для иностранных вложений. 
11

 Это 

говорит о том, что показатели иностранных инвестиций также  связаны с  неравномерностью  

развития отдельных отраслей российской  экономики, что понижает  конкурентоспособность 

России  на мировом рынке, снижает ее инвестиционную привлекательность, увеличивает 

разрыв в технологическом плане с другими странами. Не менее серьезным препятствием 

привлечения прямых иностранных инвестиций может стать расширение ограничительной 

протекционистской деятельности государства. Это связано с предотвращением возможности 

завоевания иностранным капиталом наиболее ключевых позиций в отдельных сферах 

российской экономики. Для того, чтобы не стать закрытой страной для иностранных 

инвесторов, важно найти оптимальный баланс при формировании государственной политики 

в области инвестиций. 
12

 

Следующими причинами неблагоприятного инвестиционного климата России связаны со 

слабым развитием инфраструктуры, жилья и бытового хозяйства, сферы консультационных 

и образовательных услуг (подготовка человеческих ресурсов) во многих российских 

регионах. Ключевыми проблемами также являются высокий уровень коррупции и 

несовершенство законодательства в инвестиционной сфере, что сокращает привлечение 

иностранных инвестиций, портит инвестиционный имидж России. 
13

 

Сегодня перед нашей страной  стоят цели  модернизации национального хозяйства на 

современной технологической базе. Привлечение прямых иностранных инвестиций может 

помочь быстрее решить задачи в этой области, сформировать базу для международного 

научно-технического сотрудничества.  

Прямые иностранные инвестиции обеспечивают для России возможности 

дополнительного финансирования инновационных проектов и получения доступа к 

новейшим технологиям, более совершенным методам организации производства путем 

вложения иностранного капитала в инновационные проекты. Таким образом, они играют 

важную роль среди внешних источников финансирования инновационного развития 

государства. 

                                                           
11

 Гвардин С.  Влияние иностранных инвестиций на российский рынок // Финансовая газета.  27 мая 2010 г. № 

22 (962). С. 7. 
12

 Кокушкина И.В. Иностранные инвестиции и совместные предприятия в экономике России: Тенденции и 

проблемы. − СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 1999. – 224 с. 
13

 Трифонова Е.Ю.  Проблемы иностранного инвестирования в Российской федерации //  Экономический 

анализ: теория и практика. 2010. № 18 (182). С. 2-6. 
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Концентрация прямого иностранного капитала в инновационных и технологичных 

направлениях экономики , его эффективное использование в данных секторах  , имеет 

важное значение для развития России. Для достижения этого иностранных инвесторов 

необходимо стимулировать  для переориентировки их инвестиционных проектов, создавать 

благоприятные условия для  привлечения частного иностранного капитала.  

 Прямые иностранные инвестиции являются хорошим инструментом процесса создания в 

России инновационной экономики при условии улучшения благоприятного инвестиционного 

климата в стране и ее регионах,  использования инновационного  подхода к оценке 

привлекаемых инвестиций.   

Еще одно важное значение имеют иностранные инвестиции в плане  повышения 

технического уровня российских предприятий и уровня образования населения, так как 

иностранные инвесторы не только вкладывают капитал в организацию производства, но и 

часто внедряют в производство современные технологии.  
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ГЛАВА 2 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ, КАК ОДНА ИЗ 

БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

2.1. Основные характеристики химической промышленности в России 

Необходимо отметить, что химическая промышленность имеет очень сложную 

структуру. В ней нет четкого разделения по отраслям, так как продукция из одной отрасли 

химической промышленности является сырьем для других предприятий данного сектора 

промышленности. Разделяют предприятия по видам  продукции, которую они производят.  

К основным видам продукции химической промышленности относятся:  

 Продукты органического синтеза (продукты для получения пластмасс, 

синтетических смол, волокон и каучуков, растворители, сырье для производства 

бытовой химии); 

 Продукты неорганического синтеза (кислоты, щелочи и соли повсеместно 

используемые в промышленности); 

 Агрохимическая продукция (удобрения и пестициды); 

 Производство пластмасс, синтетических каучуков и волокон; 

 Производство полимеров и эластомеров (полиэтилен, полиэстер, резина, 

полиуретаны); 

 Производство резино-технических изделий; 

 Производство строительных смесей (цемент, шпаклевки и.т.д.) 

 Фармацевтическое производство; 

 Производство бытовой химии; 

 Производство лако-красочной продукции. 

На российской территории существует несколько химических баз:  Центральная, Волго-

Уральская, Сибирская и Северо-Европейская.
14

 Центральная химическая база ориентирована 

на научный потенциал и потребителя, производит около половины химической продукции. 

Здесь наблюдается дефицит ресурсов, при этом сформированы все виды химической 

промышленности:  добыча форфоритов, производство пластмасс, химических волокон, 

синтетического каучука, производство фосфорных и азотных удобрений, нефтепереработка, 

переработка полимеров, тонкая и бытовая химия.  

                                                           
14

 Шерстобитова А.А. Химическая промышленность и современные проблемы ее развития в РФ//Вестник 

НГИЭМ, 2015, №3. Стр.96 



16 
 

Хорошо обеспечена сырьем Волго-Уральская база, она  ориентирована также на 

потребности металлургического производства Уральского региона. Данная база 

изготавливает треть всей продукции химической промышленности России. Здесь производят 

кислоты, соли и щелочи, калийные и азотные удобрения, нефтехимию, и др.   

Самой перспективной является сибирская химическая база. Здесь сконцентрированы 

большие запасы химического сырья и производится шестая часть продукции химпрома: 

соли, кислоты и щелочи, азотные удобрения, полимеры, переработка полимеров, 

нефтехимии.  

Самая слаборазвитая база Северо-Европейская из-за сырьевой направленности региона. 

Здесь развита только горно-химическая промышленность, например добыча апатитов, 

нефтехимия, производство азотных удобрений.  

Химический комплекс, доля которого в ВВР составляет около 10%,  на протяжении 

последних годов являлся одним из локомотивов российской экономики. Даже на фоне 

общего кризиса экономики и производства в России, химическая отрасль оказывается одной 

из немногих, демонстрирующих рост и входит по темпам роста в тройку лидеров, впереди 

только добывающие отрасли.   

Говоря о потреблении, в настоящее время доля реализуемой на внутреннем рынке 

российской химической продукции снизилась до очень низких показателей – менее 50%.  

Среди причин снижения позиций химической продукции на внутреннем рынке можно 

назвать такие проблемы, которые накопились за прошедшие десятилетия:  

- сильный износ производственных мощностей,  

- зависимость от импортного сырья,  

- отсутствие необходимого ассортимента сырья, 

- высокие цены,  

- плохое состояние кадрового, научного и технологического потенциала химической 

промышленности,  

- недостаточный спрос,  

- высокие цены на железнодорожные перевозки и электроэнергию, 

- неэффективность государственного регулирования,  

- неэффективная внешнеторговая политика,  

- отсталость контроля качества и систем стандартов химической продукции,  

- неэффективность инвестиционного процесса и высокая налоговая нагрузка.  

Сегодня наблюдается отсталость в секторах высотехнологических химических продуктов. 

Национальные производители давно не выдерживают конкурентной борьбы с зарубежными 

производителями.  
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Производство, ориентированное на экспорт и заинтересованное в получении быстрой 

прибыли, создает технологическую отсталость и сдерживают развитие инновационных 

продуктов. Например, практически прекратился или находится на грани закрытия выпуск 

некоторых видов полимерных материалов, каучуков специального назначения, герметиков, 

клеев, производство всех углеродных материалов, волокон, теплостойких органических 

стекол, термостойких элементоорганических олигомеров, и др. 
15

 

Химический комплекс относится к базовым отраслям российской промышленности.  Он 

состоит из двух основных видов экономической деятельности: химического производства и 

производства пластмассовых и резиновых изделий.  

Химическая промышленность играет большую роль в российской экономике в отношении 

ее вклада в занятость, внешнюю торговлю. Но производство продуктов национальной 

химической промышленности представлено в основном производственными пределами. 

Потенциал развития химической промышленности России не может быть реализован в 

полном масштабе из-за  системных барьеров для развития отрасли, несмотря на наличие 

таких факторов для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, таких как 

доступ к сырью, крупный внутренний рынок, потенциал для развития отраслевой науки и 

кадрового состава. 
16

 

Повысить конкурентоспособность российской химической промышленности поможет 

устранение этих системных барьеров, связанных с несоответствующим сырьевым 

обеспечением комплекса, недостаточной эффективностью отраслевого регулирования и др.  

На сегодняшний день химическая промышленность РФ насчитывает более 1000 крупных 

и средних предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, 

опытных и экспериментальных заводов. Предприятиями химической промышленности РФ 

выпускается более 70 тыс. наименований различной продукции.  

Основными потребителями этой продукции являются такие отрасли как  сельское 

хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс 

сам потребляет более 25% производимой им продукции. Химическая промышленность 

России, можно сказать, уступает  по количеству основных фондов только таким отраслям как 

топливно-энергетический комплекс, машиностроение и металлургия, поэтому считается 

одним из важнейших секторов экономики.  

 

                                                           
15

 Новикова Н.А. Система обеспечения управления инновационной деятельностью предприятий химической 

промышленности//Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2014. №1 

(33), стр. 162-170.  
16

 Пономарева И.В. К вопросу о механизме привлечения инвестиция во внешнеторговые операции//Азимут 

научных исследований: экономика и управление. 2014.№3. Стр. 80 
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2.2.  Перспективные направления развития российской химической промышленности 

Несмотря на кризис, как на мировом рынке, так и в экономике России, динамика объемов 

производства предприятий химической отрасли имеет тенденцию к росту, и в период с 2010 

г по 2014 г показала прирост на 0,61 трилн. руб.
17

 (см. приложение 1).Доля химической 

отрасли в объеме выпуска всей обрабатывающей промышленности составляет 9%. 

Рассмотрим показатели по видам химической продукции более подробно. Производство 

большинства химических веществ – это промежуточное сырье для производства конечного 

продукта химической промышленности. Серная кислота – один из наиболее важных 

первичных химических продуктов. Ее используют для производства фосфорных и азотных 

удобрений, моющих средств, лако-красочной и другой химической продукции. 

В России производится около 15% мирового объема серой кислоты, в 2014 году было 

произведено около 9.8 млн. тонн. Это на 4.8% меньше чем в 2013 году (см. приложение 2). 

Это связано с отсутствием определенных договоренностей между поставщиками серы  по 

поводу ценовой политики. В конце 2014 года было экспортировано более 65% серы.  

Следующий вид химической продукции наиболее широко используемый в 

промышленности - это кальцинированная техническая сода, которая применяется в 

стекольном производстве, для производства мыла, стиральных и моющих средств. В 2014 

году производство технической соды увеличилось на 2.8% - самый лучший показатель 

среди всех основных химических продуктов (см. приложение 3). Помимо нее в том же году 

вырос объем производства гидрооксида натрия (каустической соды) на 1.3% - это одна из 

наиболее распространенных щелочей в мире (около 60 млн. тонн в год). Ее используют для 

производства мыла, шампуни и других моющих средств, в нефтепереработке, целлюлозно-

бумажной промышленности. В 2014 году в России было произведено 1.1 млн. тонн 

каустической соды. 

Другой немаловажный продукт химической промышленности – аммиак. Объемы его 

производства в мире достигают 150 млн. тонн. в год. Его используют в качестве сырья для 

производства полимеров, азотных удобрений и азотной кислоты, хладогента и взрывчатых 

веществ. 25% произведенного в России аммиака экспортируется. Доля же российского 

производства аммиака составляет 10% от мирового. В 2014 году в РФ произвели 14.6 млн. 

тонн безводного аммиака, что на 1.5% больше, чем в предыдущем году(см. приложение 4). 

Одна из ведущих отраслей химической промышленности России – это агрохимия. 

Россия занимает второе место в производстве калийных и азотных удобрений (18,5% и 7% 

                                                           
17

 Бабкин В.В. Успенский Д.Д. Б 12 Новая стратегия : Химия 2030 Высокие переделы сырья. Кластеризация. 

Химизация индустрии. РФ / Бабкин В.В. Успенский Д.Д. - Москва : Издательство “Лика”, 2015.- 222 с. 



19 
 

в мире соответственно), четвертое место в выпуске фосфорных удобрений, что составляет 

6,5% мирового объема этих удобрений. В 2014 году всего было произведено 19.61 млн. 

тонн удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, что является положительным 

приростом по отношению к 2013 году на 6%. Это наилучший показатель за последние годы 

(см. приложение 5). 

Все больше растет в мире спрос на азотные удобрения, сырьем для которых является 

природный газ. Существенно изменилась география производства этих удобрений в 

последние годы, в основном за счет стран Ближнего Востока. В России в  2014 году 

произвели 8.21 млн. тонн азотных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, что 

на 0.5% меньше чем в 2013 году. Сокращение роста было связано с переизбытком 

предложений на рынке, за 2014 год спрос на азотные удобрения вырос на 1.9%, а мировые 

производственные мощности увеличились на 3.8% (см. приложение 6). 

Производство фосфорных удобрений находится в сильной зависимости от сырьевой 

базы, чьи большие запасы (фосфорных руд) находятся в США, Китае, Марокко, России. По 

результатам 2014 года спрос на фосфорные удобрения вырос на 1.7%, при этом 

производственные мощности выросли на 3.5%, а в целом в мире произвели около 47 млн. 

тонн этих удобрений. Около 3 млн. тонн фосфорных удобрений в пересчете на 100% 

питательных веществ было выпущено в России, что на 1.7% меньше, чем в 2013 году (см. 

приложение 7). 

Калийные удобрения, как и фосфорные находятся в большой зависимости от сырьевой 

базы. Четыре страны (Канада, Россия, Белоруссия и Германия) производят около 80% 

мировой продукции. В России производство этих удобрений составляет 43% от общего 

количества, а по объемам мирового производства, на долю калийных удобрению 

приходится самая меньшая доля – около 19%. В 2014 году было произведено 8.4 млн. тонн 

калийных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Среди всех удобрений это 

единственный вид, производство которых было положительным по объемам роста. В 2014 

году объем выпуска калийных удобрений в РФ увеличился на 15%, по сравнению с 2013 

годом (см. приложение 8). Это было связано в первую очередь с тем, что что крупнейший 

производитель этих удобрений в России – предприятие «Уралкалий» пересмотрело свою 

ценовую политику и увеличило объемы производства. 

Огромное влияние на развитие народного хозяйства во второй половине 20 века оказало 

производство полимерных материалов. В этот сектор химической промышленности входит 

производство пластмасс, синтетических каучуков и химических волокон, которые являются 

сырьем для других отраслей хозяйства, таких как машиностроение и легкая 

промышленность.  
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С каждым годом увеличивается производство и потребление пластмасс. Мировой объем 

производства пластмасс в 2014 году составил более 320 млн. тонн. По прогнозам 

экспертов рынок пластмасс будет расти каждый год на 2.5 – 5% и к 2050 году достигнет 

400 млн. тонн. Страны Юго-Восточной Азии, Европа и США являются основными 

потребителями пластмасс. В России в 2014 году произвели 6. 38 млн. тонн пластмасс в 

первичных формах, что на 2.3% больше чем в 2013 году  (см. приложение 9). 

Самое большое значение в структуре производства первичных пластмасс имеет 

производство полимеров этилена и пропилена. Этилен является самым производимым 

органическим соединением в мире, ежегодно производится около 110 млн. тонн этого 

полимера. Он используется в производстве других сложных полимеров, таких как 

полиэтилен (около 60% всего производимого этилена), окись этилена (15% от общего 

количества), винилхлорид (12% от всего производства). Этиленовые соединения потом 

широко используются в качестве сырья в химической и нефтехимической 

промышленности. Пропилен является компонентом различных пластмасс, каучуков, 

моющих средств, продуктов нефтепереработки, также его применяют  в качестве 

растворителя. 

В России в 2014 году резко сократилось производство полимеров этилена из-за аварии 

на заводе «Ставролен» (на 14.7%. по сравнению с предыдущим годом), что составляет 25% 

в структуре производства первичных пластмасс. (см. приложение 10).  

Иным немаловажным полимерным продуктом являются химические волокна. Они 

применяются в текстильной промышленности и по виду сырья из которого они 

изготавливаются, могут быть искусственные и синтетические. Искусственные волокна 

делаются из целлюлозы, а синтетические – из нефтегазового сырья. В 2014 году в 

сравнении с 2013 годом наблюдалось падение объемов производства на 4% химических 

волокон. Всего в России в 2014 году было произведено около 128 тыс. тонн синтетических 

волокон и 20.3 тыс. тонн искусственных. (см. приложение 11). 

Не менее популярен такой полимерный материал, как каучук, который сейчас 

используется для производства резины и резино-технических изделий. В настоящее время 

более 70% всего промышленного производства использует в качестве сырья именно 

синтетический каучук. По итогам  2014 года в России было произведено 1.32 млн. тонн 

синтетического каучука, что составило  на 11% меньше, чем в 2013 году (см. приложение 

12). Такой спад производства связан со снижением спроса на каучук на мировых рынках до 

12.5%, а также ужесточением конкуренции со стороны производителей натурального 

каучука. 

http://utmagazine.ru/posts/12774-obem-proizvodstva
http://utmagazine.ru/posts/12774-obem-proizvodstva
http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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Если рассматривать производство химической продукции , основными направлениями 

здесь являются: производство пластмассовых изделий, резино-технических изделий, 

изготовление строительных смесей и материалов. 

В 2012 году в России  производство пластмассовых изделий достигло максимума.  Всего 

было произведено 663 тыс. тонн различных пластиковых фитингов и  полимерных труб. В 

2012 году также было произведено – 371 млн. кв. м. – это рекордное количество 

материалов для покрытия стен, потолка и пола. В 2013 году наблюдался спад производства 

этих продуктов, что было обусловлено переизбытком данной продукции на рынке. И в 

2014 году снова произошел рост производства данных продуктов : производство 

пластиковых труб и фитингов выросло на 2.2%, а материалов для покрытия – на 1.9%  (см. 

приложение 13). 

Производство резино-технических изделий в России в основном  представлено шинной 

продукцией. Так как в России в последние года наблюдается тенденция сокращения 

выпуска автотранспорта в связи с уходом с рынка автомобилей многих зарубежных 

компаний, то и производство шин для транспорта также сократилось. В 2014 году в России 

произвели 6.8 млн. шт. шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, что 

оказалось на 5.4% меньше чем в 2013 году, и на 17% меньше, чем в 2012 (см. приложение 

14) . А в 2014 году произошел рост производства шин для легковых автомобилей на 1,8%. 

Это связано с приходом фирмы «Pirelli» на российский рынок. В 2014 году рост 

производства шин и покрышек составил 0.4%. Было произведено 51.1 млн. шт., из них 34.6 

млн. шт. для легковых автомобилей (см. приложение 15). 

В секторе строительной химии в 2014 году наблюдался рост по всем основным 

направлениям, что было обусловлено увеличением объема строительства в прошедшем 

году. Так производство различных видов цемента в 2014 году в РФ составило 68.5 млн. 

тонн, что на 3% больше чем в 2013. Производство кровельных и гидроизоляционных 

материалов составило 518 млн. кв. м., что на 1.5% больше чем в 2013 году. Кроме того, 

выросли  объемы производства блоков из обычного и ячеистого бетона на 8% и стеновой 

керамической плитки на 0.5%. При этом сократилось производство лако-красочной 

продукции до 1.24 млн. тонн и асбоцементных листов и труб на 14%. 

В 2015 году химическая промышленность также показала положительную динамику, 

несмотря на сокращение производств отдельных видов продукции. На рост повлиял ряд 

факторов: заморозка цен на минеральные удобрения, импортозамещение более дорогой 
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зарубежной продукции. Индекс химического производства за 2010-2015 года (см. 

приложение 16).
 18

 

Таким образом, по итогам 2015 года наблюдается тенденция роста химического 

производства:  индекс химического производства составил 106,8% по отношению к 

предыдущему периоду. В  2015 году индекс производства по минеральным удобрениям 

составил 100,2%, по азотным – 104,3% и по фосфорным составил 103,9%, но, к сожалению,  

наблюдается сокращение производства калииных удобрений – 95%. 
19

 

В 2015 году рост показало производство таких продуктов как  аммиак безводный -103,4%, 

гидроксид натрия (сода каустическая) – 103,6% и карбонат динатрия (сода 

кальцинированная) – 101,8%.  

Снижения объема производства происходит в производстве полимера стирола 98,1%. 

Объем выпуска каучуков выросли на 11,3%, химических волокон и нитей составило 101,2%, 

(из них «волокна синтетические» - 105,7%, «волокна и нити искусственные» - 73,3%). 

Снижение объема производства полимеров стирола, волокон и нитей искусственных 

обусловлено снижением спроса на российский экспорт данных веществ. Индекс роизводства 

пластмасс в 2014 году составил 108,4%, полимеры этилена – 111,8%, полимеры пропилена – 

124,2%, полимеры на основе винилхлорида и прочих галогенированных олефинов – 

120,2%.
20

  

Таким образом, экономический кризис  не смог пагубно  повлиять на деятельность 

российской химической промышленности. Несмотря на то, что из-за обесценения рубля 

сырье и компоненты, поставляемые из-за рубежа, выросли в цене, Россия продолжает 

занимать лидирующие позиции по производству и экспорту калийных и азотных удобрений, 

серной кислоты, аммиака и другой продукции химического производства России. 
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2.3.  Текущие тенденции развития химического производства в России 

Химическая отрасль РФ является сильно зависимой от импорта различной продукции и 

в тоже время продукция химической промышленности составляет около 6% суммарного 

экспорта из России. В процентном выражении экспорт более чем в 3 раза уступает 

импорту. В 2014 году доля импорта различных химических продуктов составила почти 

20% от общего объема.
21

 

Основные химические продукты, которые импортирует Россия – это медицинские 

препараты, синтетический и натуральный каучук, средства защиты растений. На эти 

продукты приходится около 30% всего импорта. В 2014 году в страну было импортировано 

химических продуктов на сумму 46.41 млрд. долл. США. В сравнении с предыдущим 

периодом, импорт уменьшился на 7%. 

Большую часть импорта составляют лекарства. Если в 2010 году показатель импорта 

составлял 11 млрд. долл. США, то в 2014 году в Россию было завезено 105,9 тыс. тонн 

медикаментов на общую сумму 12,8млрд. долл. США. В сравнении с 2013 годом этот 

показатель уменьшился на 1,7 млрд. долл. США (11%). 

Говоря об экспорте химической продукции, то здесь из 29 млрд. долл.США, почти 31% 

приходится на различные удобрения, которые были получены за экспортированный товар. 

За весь 2014 год было экспортировано 30.88 млн. тонн различных удобрений (без пересчета 

в 100% питательных веществ) на сумму 8,9 млрд. долл. США. Наибольшую общую 

стоимость из них имеют азотные удобрения, которых ушло на экспорт 12.15 млн. тонн на 

общую сумму 3.356 млрд. долл. США (см. приложение 17).
22

  В настоящий момент 

основными странами-поставщиками удобрений на мировой рынок выступают Китай, 

страны Ближнего Востока (Катар, Оман, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ) и Центральной 

Америки (Тринидад и Тобаго), Российская Федерация и Украина. 

Экспорт азотных удобрений увеличился в 2014 году на 2.9%, а калийных на 60%, по 

сравнению с 2013 годом. Хотя сумма выручки за калийные удобрения, по сравнению с 

2013 годом выросла всего на 19%., несмотря на количественный рост. Это связано со 

снижением мировых цен на калийные удобрения. По смешанным удобрениям экспорт 

сократился на 9.7% и в денежном эквиваленте составил 3.04 млрд. долл. США. 

Необходимо отметить, что внутренний российский рынок обеспечивает только 

примерно 30% потребления произведенных удобрений, что обусловлено тем, что 
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выращиваемые в России культурные растения на генетическом уровне модифицированы на 

минимальное потребление различных химикатов. В США например 130 кг действующего 

вещества используется в среднем на 1 гектар обрабатываемой земли, а в России всего  38 

кг. 

Россия также экспортирует безводный аммиак. За 2014 год было продано за рубеж 3.63 

млн. тонн этого вещества на общую сумму 1.56 млрд. долл. США. Среди других продуктов 

экспорта российского химпрома – синтетический каучук и метанол. В 2014 году за 

продажу другим странам этих товаров было получено соответственно 1.78 и 0.56 млрд. 

долл. США. 

Суммарный экспорт из России в 2014 году составил 497,8 млрд. долл. США, суммарный 

импорт - 286,6 млрд. долл. США. Наибольшую долю в экспорте 2014 года составляют: 

продукты неорганической (18,9%), органической химии (16,3), удобрения (33%), пластмассы 

и изделия из них (9,6%), каучук, резина и изделия из них (11,2%). Наибольшую долю в 

импорте занимают: продукты неорганической (7,1%) и органической химии (6,5%), 

фармацевтическая продукция (27,8%), лакокрасочные материалы (5,2%), эфирные масла, 

парфюмерия и косметика (7,8%), пластмассы и изделия из них (23,9%), каучук, резина и 

изделия из них (8,9%). В 2014 году экспорт продуктов неорганической химии уменьшился на 

21,5% и составил 5,1 млрд. долл.США по сравнению с 2010 годом. Остальные показатели 

экспорта и импорта вышеперечисленных продуктов химической промышленности за эти 4 

года только росли.  

В 2015 году, согласно аналитическим материалам Минэкономразвития, Минтромторга, 

экспорт химической продукции уменьшился на 11%, при этом доля экспорта химической 

продукции в общем объеме экспорта важнейших товаров увеличилось до 7,4%, экспорт в 

физическом объеме увеличился на 6,7%. 

По итогам 2015 года импорт сократился на 28%, этому способствовало нестабильность 

валютных курсов, политическая ситуация, при этом импорт в физическом объеме 

уменьшился на 13,7%. Химическую промышленность можно отнести к растущим отраслям 

экономики, поскольку даже в условиях кризиса объемы мирового рынка продукции 

химической отрасли постоянно растут - в 2008 году они составили 2044 млрд. долл. США по 

сравнения с 1500 млрд. долл. США в 1998 году.  
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ГЛАВА 3 ПИИ В РОССИЙСКУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

3.1. Крупнейшие игроки в российской химической промышленной отрасли 

Химическая промышленность является одной из базовых отраслей российского 

национального хозяйства. Она связана со всеми другими отраслями хозяйства, и поэтому от 

уровня ее развития зависит  государственная конкурентоспособность, темпы роста 

экономики, благосостояние населения России.  

По сравнению с другими отраслями  национальной промышленности химическая отрасль 

не выделяется ни стоимостью основных производственных фондов, ни удельным весом в 

промышленном производстве государства (6%). Но  функционирование химической 

промышленности напрямую связано с химизацией хозяйственной жизни страны, что 

отражает уровень научо-технического прогресса, имеется в ввиду  широкое использование 

различных химических материалов и технологической обработки в разных областях 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и бытовой жизни населения.  

Наиболее продуктивно химическая отрасль в нашей стране развивалась в период 30-е-80-е 

гг. 20 века, когда создавались  мощные предприятия по выпуску пластмасс, синтетических 

смол, минеральных удобрений, химических волокон и многих других стратегических 

продуктов, что позволило сократить зависимость СССР от импорта подобных товаров из 

иностранных государств,  и практически полностью удовлетворять внутренние потребности 

населения самим.  

В 90-е годы глубокий кризис российской экономики коснулся конечно и химической 

промышленности. Между предприятиями бывших республик СССР были разорваны связи, 

сильно повысилась инфляция, упали объемы заказов и субсидий со стороны государства, 

система налогообложения , введенная в 1992 году, была ущербной. Все это нанесло 

сильнейший удар по развитию промышленности. В результате в 1998 году падение уровня 

инвестиций в основной капитал составило 70 % по сравнению с 1991 годом, объемов 

производства и экспорта – 40% и 44% соответственно. 

В 2000-е годы отрасль потихоньку вышла из кризисного состояния, на это повлияли  

позитивная внешнеэкономическая конъюнктура, девальвация рубля, которая стимулировала 

экспорт, повысился потенциал российского рынка химической продукции .  

Если смотреть по показателям, среднегодовой темп роста объема выпуска продукции в 

химической промышленности за период 2003-2007 годов составил более 104%, в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий – более 108,5%. Удельный вес 
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химической и нефтехимической продукции в российском экспорте в 2007 году составил 

5,4%, в импорте – 14,4%.   

Кризис 2008 года и сопровождавшее его снижение спроса практически на всю продукцию 

химической отрасли привели к спаду и в данном секторе хозяйства. Снижение производства 

произошло 4,2% на фоне прогнозируемого роста на 3%. 

Объем выпуска химической продукции в декабре 2008 года снизился на 25% по 

сравнению с июлем, на который пришелся максимум производства. Следующий 2009 год 

также оказался кризисным для химического комплекса России. В январе-декабре 2009 года 

индекс химического производства составил 94,6% (к аналогичному периоду 2008 года), 

резиновых и пластмассовых изделий – 87,8 %.  

В 2010 году отрасль потихоньку стала выходить из кризисного положения. Рост объемов 

производства отмечался во всех секторах химической промышленности, особенно активны 

были предприятия по выпуску пластмасс и минеральных удобрений.  

На сегодняшний день нет официальных данных по количеству действующих предприятий 

химической промышленности, но считается, что более 10000 из них являются потенциально 

опасными для жизнедеятельности человека. Также имеются предприятия, 

функционирование которых наоборот улучшает нашу жизнь, развивает экономику, выводит 

страну на мировой рынок. Рассмотрим самые значительные химические компании России.  

«Сибур Холдинг» - крупнейшая химическая компания России. Основная деятельность 

«Сибура»  - это производство синтетических каучуков и полимеров, а также переработка 

попутного нефтяного газа. Компания производит 56% и 35% российского полипропилена и 

полиэтилена соответственно. На «Сибур» приходится 27% российского производства 

синтетических каучуков марки СКД, 50% каучука марки СКС, а также компания является 

монополистом российского рынка по производству термоэластопластов (ТЭП). По итогам 

2014 года выручка компании составила 361 млрд. рублей. В структуре компании работает 

около 25 тыс. человек. 

«Салаватнефтеоргсинтез» - дочерняя компания ОАО «Газпром», которая владеет одним 

из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. 

В структуру «Салаватнефтеоргсинтез» входят нефтеперерабатывающий, химический и 

газохимический заводы, находящиеся в г. Салават в Башкортостане. По итогам 2014 года 

выручка компании равнялась 190.63 млрд. рублей. На предприятиях 

«Салаватнефтеоргсинтез» работает 12.5 тыс. человек. 

«Нижникамскнефтехим» один из крупнейших производителей синтетического каучука и 

сырья для его синтеза. Кроме этого, компания производит различные полимеры: 

полиэтилен, полипропилен, полистирол и др. «Нижникамскнефтехим» производит 42% 
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всего мирового объема полиизопрена, а также является крупнейшим производителем 

этилена в России. Оборот компании в 2014 году составил 137 млрд. рублей, количество 

сотрудников компании – более 17 тыс. человек. 

«Уралкалий» - крупнейший в мире производитель калийных удобрений. В 2014 году 

компанией было реализовано более 12.3 млн. тонн калийных удобрений. Более 80% 

продукции компании идет на экспорт в 60 стран мира. В структуре компании 5 рудников 

по добыче калийных солей и 6 фабрик по переработке сырья. За 2014 год оборот компании 

составил 136.5 млрд. рублей, общая численность сотрудников – около 11 тыс. человек. 

«Еврохим» - крупнейший российский производитель удобрений. В структуру компании 

входит более 10 перерабатывающих заводов. Основные продукты производства – 

карбамид, аммиак, аммиачная селитра, аммафос, аммиачная селитра и др. Сегодня 

«Еврохим» производит около 2% всех удобрений в мире. В 2018 году компания планирует 

начать выпуск калийных удобрений, ориентировочная мощность производства – 2.3 млн. 

тонн в год. Прибыль «Еврохима» вместе с зарубежными активами за 2014 год составила 

121.94 млрд. рублей. В компании работает около 22 тыс. человек. 

«Уралхим» - один из крупнейших в мире производителей азотных удобрений. По этому 

показателю российская компания занимает пятое место на мировом рынке и второе на 

российском. «Уралхим» является лидером в РФ по производству аммиачной селитры и 

занимает второе место по выпуску аммиака. Компания «Уралхим» располагает 

мощностями по производству более 2,8 млн. тонн аммиака, 2,5 млн. тонн аммиачной 

селитры, 1,2 млн. тонн карбамида и 0,8 млн. тонн фосфорных и сложных удобрений в 

год. По итогам 2014 года, оборот компании составил 78.2 млрд. рублей. Количество 

сотрудников – 11 тыс. человек. 

«ФосАгро» - российская химическая компания, лидер по производству фосфорных 

удобрений в РФ. «ФосАгро»  представляет собой вертикально-интегрированную 

компанию, с полным циклом производства фосфоросодержащих минеральных удобрений. 

В структуру компании входят предприятия перерабатывающие сырье, транспортно-

экспедиционные компании и НИИ «Институт удобрений и инсектофунгицидов имени Я. В. 

Самойлова». Выручка компании в 2014 году 123 млрд. рублей. Количество сотрудников – 

24.5 тыс. человек. 

Акрон. Начало производства компании 1961 год. Производит сложные минеральные 

удобрения, азотные удобрения. Включает три предприятия на территории России и 

химический комбинат в Китае. Ведущие среди них это ОАО «Акрон» (Великий Новгород), 

ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область). Имеет широкий спектр покупателей (Россия, 
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Европа, Китай, Америка). Более 15000 рабочих. Выручка около 46 млрд., а на 2013 год уже 

практически 68 млрд.
23

 

Таким образом, все рассмотренные выше компании играют огромную роль в развитии 

экономики государства в целом, выступают основными ориентирами роста международной 

торговли, являются перспективными источниками повышения инвестиционной 

привлекательности России.  
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 Якушенко Д.Н., Экономика России, цифры и факты. Химическая промышленность. 

[Электронный ресурс] /-Режим доступа: http://utmagazine.ru/posts/10562-ekonomika-rossii-

cifry-i-fakty-chast-9-himicheskaya-promyshlennost (дата обращения: 24.03.2016). 
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3.2 Основные инвестиционные проекты, реализация в России 

Основная масса накопленных инвестиций (их учет ведет Росстат) и поступивших в 

последние годы концентрируется в обрабатывающей промышленности. Заметная их часть, 

так или иначе, связана с переработкой сырья. До кризиса это были металлургия, пищевая 

промышленность, обработка древесины; в настоящее время – химическая промышленность и 

производство нефтепродуктов.
24

 

Химическая промышленность имеет одну из наибольших в обрабатывающем секторе 

экономике волатильность (при устойчивом экономическом развитии в данной отрасли темпы 

роста инвестиций в основной капитал значительно выше, чем в среднем в обрабатывающей 

промышленности и в целом по экономике, в условиях кризиса – наблюдается обратная 

тенденция).
25

 

Высокая амплитуда изучаемого явления в результате изменения конъюнктурных факторов 

свидетельствует о повышенном уровне риска. Исходя из этого можно предположить, что 

химическая промышленность Российской Федерации обладает наличием признаков, 

свидетельствующих о значительных уровнях коэффициента дисперсии инвестиционной 

активности, что в определенной степени сказывается на динамике и темпах ее роста. 

Проанализировав значения стандартных отклонений за период 2005-2014гг. по различным 

секторам экономики обрабатывающей промышленности РФ, можно прийти к выводу, что 

химическая промышленность обладает весьма высокими показателями (см. приложение 

18).
26

 

Высокий уровень волатильности индекса физического объема химической 

промышленности РФ в значительной степени характеризует инвестиционную 

привлекательность отрасли.
27

 

Российское производство химической промышленности сегодня демонстрирует стратегию 

догоняющего развития. Объемы РФ на глобальном рынке химической промышленности 

характеризуются как маломощные в мировом масштабе и, к сожалению, абсолютно не 

соответствуют уровню стран-лидеров (США, Китай, Япония, Германия и др.). В условиях 

высокой конкуренции на мировых рынках сложившееся положение дел в химической 
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 Квашнина И.А. Иностранные инвестиции в Россию : возможности и ограничения. //Российский 

внешнеэкономический вестник. 12-2014. 
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 Ермолаева П.О., Сафиуллин М.Р., Носкова Е.П., Конкурентоспособность нефтегазового сектора Республики 

Татарстан: социологическая интерпретация. – «Вестник СГСЭУ», №5, 2013г. 
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 Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Прогностическая модель разви-тия химического производства Республики 

Татарстан с учетом воздействия на национальную экономику внешних конъюнктурных факторов. Вестник 

Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 16. С. 263-266 
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 Гранберг А.Г., Михеева Н.Н. Воздействие мирового кризиса на стратегию пространственного социально-
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промышленности РФ создает существенные риски для сохранения позиций России на уровне 

стран-статистов в глобальном производстве химической продукции. 

За период с 2005 по 2013гг. в химической промышленности России отмечается 

двухфазная модель роста объема накопленных иностранных инвестиций  (см. приложение 

19). Первая фаза (2005-2010гг.) характеризуется умеренным ростом накопленных 

иностранных инвестиций. Вторая фаза инвестиционной активности наблюдалась в период с 

2011 по 2013 годы. Суммарные инвестиции за эти два года составили 12,9 млрд. долл. США. 

Таким образом, бурный инвестиционный процесс этих лет оказался выше результатов, 

достигнутых в период 2005-2010гг. (см. приложение 20). Причиной такого всплеска 

инвестиционной активности в этот период был рост прочих инвестиций, к которым 

относятся, преимущественно, торговые и прочие кредиты. 

В целом объемы иностранных инвестиций в химическую промышленность РФ 

демонстрируют неустойчивый характер, имеют умеренный тренд (исключая всплеск 2011, 

2013 годов) и определяют инвестиционный фон как недостаточный для выхода химической 

промышленности РФ на значимые показатели в мировом производстве.
28

 

В абсолютном выражении лидером по уровню привлечения иностранных инвестиций 

оказались по итогам последнего десятилетия производители основных химических веществ. 

Несмотря на то, что в общем объеме зарубежных инвестиций превалируют привлеченные 

кредитные ресурсы, общий объем накопленных иностранных инвестиций составил здесь по 

итогам 2013 года 6,03 млрд. долл. США (см. приложение 21). 

Сформировавшаяся структура накопленных иностранных инвестиций усиливает 

«сырьевой» сценарий интеграции химической промышленности России в мировую 

экономику. В соответствии с данными, раскрывающими динамику объемов иностранных 

инвестиций отчетливо прослеживается тенденция, выраженная в том, что на протяжении 

всего рассматриваемого периода времени (2005-2013гг.) химическая промышленность 

России не улучшила свои инвестиционные качественные характеристики. 

Следует отметить, что между объемом накопленных инвестиций и уровнем 

специализации региона прослеживается четкая связь. Так, к примеру, значение 

коэффициента корреляции между уровнем накопленных иностранных инвестиций и долей 

химического производства региона в общем объеме производимой в РФ химической 

продукции составляет 0,71 (по данным 2013 года).  
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Стоит заметить, что полученный результат, оценивающий тесноту связи между 

рассматриваемыми показателями, не является новым и не предсказуемым. На первый взгляд 

представляется очевидным, что уровень специализации региона формируется, 

преимущественно, в результате имеющихся производственных, научно-технических, 

трудовых, инфраструктурных и иных ресурсных фондов, сформировавшихся в регионе. Те, в 

свою очередь, определяют инвестиционно-производственный потенциал региона и, как 

следствие, генерируют конкурентные инвестиционные предложения, в том числе и для 

иностранных инвесторов. 

Конкурентные преимущества отдельных регионов могут оказывать влияние на тип 

прямых иностранных инвестиций, привлекаемых каждым регионом, при этом 

инвестирование может со временем вызвать трансформацию сравнительного преимущества. 

Наибольшая доля добывающих компаний с иностранными собственниками приходится на 

Дальний Восток, за которым следуют Сибирь и Урал. В отличие от Сибири, на Дальнем 

Востоке и Урале в экспорте доминирует нефть и газ. Однако ПИИ, в конечном счёте, могут 

привести к тому, что Сибирь будет в большей степени специализироваться на нефти и газе. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство привлекают ПИИ на относительно благополучном 

Дальнем Востоке, а также на юге России и относительно бедном Северном Кавказе. Эти три 

региона отличаются самой высокой концентрацией экспорта пищевой и 

сельскохозяйственной продукции. Поволжье в основном привлекает инвестиции в 

обрабатывающую промышленность, что позволило создать основу для экспорта продукции 

химической промышленности, машиностроения и транспортного машиностроения. 

Среди крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли в России можно 

отметить:  

- Новый рудник «Уралкалия». В начале 2015 года в презентации компании «Уралкалий» 

была представлена новая стратегия развития на 2015-2020 годы, которая предполагает 

инвестиции в размере 300 млрд. руб. Капитальные вложения в свою очередь вырастут в 2,3 

раза с 13,97 млрд. руб. в 2014 году и до 31,4 млрд. руб. в 2015 году. Рост капвложений связан 

с пересмотром инвестиционной программы после аварии в Соликамске на руднике СКРУ-2 в 

ноябре 2014 года. К 2020 году компания построит два новых шахтных ствола на СКРУ-2 для 

отработки оставшихся запасов. Стоимость нового рудника мощностью 2,3 млн тонн 

оценивается в 42,88 млрд. руб. Компания также ускорит достройку ствола N4 на СКРУ-3 на 

600 тыс. тонн с запуском в 2017 году (инвестиции —7,53 млрд. руб.) и вложит 5,19 млрд. 

руб. в расширение производства на 800 тыс. тонн. 

- Установка по производству карбамида и аммиака «Метафракса». Крупнейший 

производитель метанола в стране — «Метафракс» — мечтает о собственном производстве 
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аммиака и карбамида последнее десятилетие, поскольку аммиак и карбамид являются 

сырьем для «Метафракса». Сейчас эти продукты компании приходится покупать на рынке, в 

основном у пермских «Минудобрений». Изначально «Метафракс» планировал приобрести 

это предприятие у «СИБУРа», но проиграл конкурентную борьбу с «УралХимом». В начале 

2013 года совет директоров губахинского предприятия одобрил стройку, которую 

планировалось завершить за пять лет. Мощность установки должна была составить 600–650 

тыс. тонн карбамида в год, что сделало бы ее крупнейшим производителем в Прикамье. 

Стоимость установки оценивалась в 700–800 млн евро. Однако незадолго до кризиса 

«Метафракс» сообщил о приостановке проекта из-за начавшейся девальвации рубля. В мае 

2015 года «Метафракс» объявил о «разморозке» проекта. Установку планируется построить 

к 2020 году. 

- Реконструкция агрегата карбамида «Пермских минеральных удобрений». В разгар 

кризиса «УралХим» объявил о реализации крупнейшего в истории компании 

инвестиционного проекта — модернизации агрегата карбамида на «Пермских минеральных 

удобрениях» с увеличением его мощности на 40%. Производительность агрегата карбамида 

вырастет с 1,93 до 2,7 тыс. тонн в сутки. Эти мощности позволят обеспечить переработку 

около 90% производимого аммиака, для реализации останется 50 тыс. тонн в год. 

Реконструкция производства аммиака будет завершена в этом году, в результате его 

мощности превысят 595 тыс. тонн в год. Проект рассчитан до 2019 года и оценивается в 4,2 

млрд рублей. 

- Реконструкция «Соды-Хлорат». В 2015 году завершится реконструкция производства в 

березниковском ООО «Сода-Хлорат», единственном в России и СНГ производителе раствора 

хлорида калия. Здесь еще до прошлого кризиса планировалось построить установку 

мембранного электролиза для получения едкого кали (КОН) и карбоната калия (К2СО3). 

Объем производства нового цеха — 40 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта — около 4 

млрд руб. Производство должно выйти на проектную мощность в начале 2014 года 

(завершение стройки — летом 2013 года), однако введение в строй цеха задержалось почти 

на два года. Новое производство будет приносить предприятию выручки до 50% больше, чем 

нынешнее. При производстве едкого кали могут получаться дополнительные продукты — 

сжиженный хлор или соляная кислота. 

- Завод «Аммоний». Летом 2011 года на форуме в Санкт-Петербурге было подписано 

соглашение между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC) о том, что для строительства завода минеральных удобрений в 

Менделеевске JBIC в кооперации с Sumitomo Mitsui Banking Corporation и The Bank of 
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Tokyo-Mitsubishi UFJ предоставляет ВЭБу кредит на $1 млрд сроком на 14,5 лет под 

покрытие экспортного страхового агентства Nippon Export and Investment Insurance. 

12 октября 2011 года в городе Менделеевск (Татарстан) началось строительство завода 

«Аммоний» — нового комплекса по производству минеральных удобрений. Новый 

химический проект стоимостью $1,65 млрд будет осуществляться консорциумом в составе 

японских компаний Mitsubishi Heavy Industries (генеральный подрядчик и поставщик 

оборудования), Sojitz Corporation (координатор проекта), а также китайской компании China 

National Chemical Engineering Corporation (подрядчик). Последний раз в России производство 

такого объема и уровня было введено в около 20 лет назад. С 2015 года здесь ежегодно будут 

выпускать 717 тыс. тонн аммиака, 230 тыс. тонн метанола, 717 тыс. тонн карбамида и 380 

тыс. тонн аммиачной селитры. Данное предприятие будет очень конкурентным, на нем будут 

применяться самые передовые технологии.
[2]

 

-  Строительство завода по производству этилацетата мощностью до 80 тыс. тонн 

продукта в год. «Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез».  Начало строительства: 

2015 г. Окончание строит-ва: 2018 г. Объем инвестиций: Н. д. Площадь объекта: Н. д. 

Местоположение: Самарская область, г. Новокуйбышевск Описание проекта: Холдинг 

"САНОРС" и британская Johnson Matthey Davy Technology Ltd меморандум о 

взаимопонимании основных условий сотрудничества по приобретению лицензии и 

технологии производства этилацетата, сообщил "САНОРС". В ходе состоявшейся встречи 

были обсуждены коммерческие условия лицензирования и технической поддержки процесса. 

Также сторонами были зафиксированы сроки подготовки всей документации, необходимой 

для заключения итогового договора. Лицензионное соглашение предполагает передачу 

лицензии и технологии по получению этилацетата, завод по производству которого намерен 

построить "САНОРС" на своей площадке в Новокуйбышевске. Организация нового 

производства на базе холдинга является частью стратегии строительства на базе САНОРС 

нефтехимического комплекса мирового уровня до 2025 года, ориентированного на выпуск 

высоколиквидных продуктов органического синтеза, с целью импортозамещения и 

удовлетворения растущего внутреннего спроса. Инвестор: ЗАО «Управляющая компания 

«СамараНефтеОргСинтез» Вид деятельности: Деятельность по управлению финансово-

промышленными группами и холдинг-компаниями . 

Для привлечения большего объема прямых иностранных инвестиций  и для возможности 

поддерживать устойчивую диверсификацию российского экспорта, необходимо создать 

подходящие условия для иностранных инвесторов, приведение товарных нормативов в 

соответствие с международными стандартами. Стоит серьезно подойти к вопросу улучшения 

инвестиционного климата, так как для того, чтобы стать экономически развитой страной, 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit
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обладать высоким уровнем научно-технического потенциала, обеспечить высокий уровень 

занятости, доходов и уровня жизни населения,  российский рынок должен быть гибким к 

постоянно изменяющимся условиям, должен уметь оправдать долгосрочные инвестиции 

посредствам гарантий для иностранных инвесторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях увеличение потоков прямых иностранных инвестиций 

становится ключевым фактором развития мировой экономики. В отличие от портфельных 

инвестиций прямые инвестиции составляют костяк любого национального хозяйства. Вокруг 

них разворачивается основная конкурентная борьба на мировых рынках капиталов.  

Сегодня как развитые, так и развивающиеся страны, вовлечены в процессы 

международного инвестиционного сотрудничества. Устойчивое экономическое развитие 

невозможно без эффективного участия и использования иностранного капитала.  Увеличивая 

масштабы реализуемых инвестиционных проектов, и более эффективно их реализуя в разных 

отраслях производства и социальной сфере, можно поднять уровень социально-

экономического развития государства как в целом, так и его регионов.  

Россия также стала участником рынка международных инвестиций за последние годы 

рыночных преобразований. В стране отводится немаловажная роль развитию 

инвестиционного процесса, поскольку инвестиции являются движущей силой в развитии 

национальной экономики. Дальнейшее развитие рыночных отношений и рост экономики 

России будет способствовать интенсификации процесса перелива международных капиталов 

в Россию. 

В России сохраняется ряд проблем связанных с привлечением международных 

инвестиций. В первую очередь это административные барьеры, высокий уровень странового 

риска, неурегулированная законодательная база, коррупция.  

В последние годы в условиях кризиса происходит снижение инвестиционной активности.    

Сокращение  материальных ресурсов, увеличение инвестиционных рисков и снижение 

спроса на продукцию многих компаний – все это обуславливает приостановку 

осуществления долгосрочных инвестиционных проектов и отказ от новых. Кредитный рынок 

сжимается в условиях подорожания кредитных ресурсов, ужесточения  требований к 

заемщикам ,ограничения доступа к заемным средствам и в итоге приводит к падению 

показателей инвестиционной эффективности.  

В то же время можно обозначить факторы, которые позитивным образом могут влиять в 

привлечении иностранных инвестиций конкретно в экономику России: богатство природных 

ресурсов (нефть, газ, уголь, полиметаллы, алмазы, лес и др.);  огромный внутренний рынок;  

достаточно высокий уровень интеллектуальных человеческих ресурсов, которые способны 

быстро обучаться новейшим технологиям в производстве и управлении;  относительно 

низкая цена квалифицированной рабочей силы;  отсутствие существенной конкуренции со 
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стороны российских предприятий;  реализуемый процесс приватизации и возможность 

участия в нем иностранных инвесторов;  возможность получения сверхприбыли.  

Прямые иностранные инвестиции также являются способом технического обновления 

российских предприятий, так как иностранные инвесторы не только осуществляют вложения 

капитала в организацию производства, но и внедряют современные технологии на этих 

предприятиях. Если рассматривать мировую практику, то можно сказать, что в основном  

инвестирование сосредотачивается в обрабатывающей промышленности, в частности 

преимущественно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Одним из ярким 

примеров прямых иностранных капиталовложений является машиностроение. Сегодня  в 

России работают несколько заводов по выпуску и сборке иностранных автомобилей, 

принадлежащих иностранным компаниям «Форд», «Ниссан», «Дженерал Моторс», 

«Фольксваген» или созданным как совместные компании «GM-АвтоВАЗ». 

На данный момент структура иностранных инвестиций в России  является 

неблагоприятной. Прямые иностранные инвестиции распределяются неравномерно по 

регионам и отраслям производства. Предпочтение отдается тем отраслям, которые связаны  с 

эксплуатацией природных ресурсов (металлургия, нефтегазовая отрасль, лесная 

промышленность) и  имеют экспортный потенциал. 

Химическая промышленность является одной из базовых отраслей российского 

национального хозяйства. Она связана со всеми другими отраслями хозяйства, и поэтому от 

уровня ее развития зависит  государственная конкурентоспособность, темпы роста 

экономики, благосостояние населения России.  

Одна из ведущих отраслей химической промышленности России – это агрохимия, по 

объемам производства которой Россия на лидирующих позициях в мире. Российские 

предприятия выпускают 6.5% выпуска всех фосфорных удобрений в мире, это четвертое 

место среди всех стран. Также Россия на втором месте находится по производству азотных 

и калийных удобрений, ей принадлежит 7% и 18.5% мирового рынка соответственно. 

Но производство продуктов национальной химической промышленности представлено в 

основном производственными пределами. Потенциал развития химической промышленности 

России не может быть реализован в полном масштабе из-за  системных барьеров для 

развития отрасли, несмотря на наличие таких факторов для обеспечения 

конкурентоспособности на мировом рынке, таких как доступ к сырью, крупный внутренний 

рынок, потенциал для развития отраслевой науки и кадрового состава. 

Сегодня наблюдается отсталость в секторах высокотехнологических химических 

продуктов. Национальные производители давно не выдерживают конкурентной борьбы с 

зарубежными производителями.  
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Таким образом, являясь одной из важнейших отраслей российского хозяйства, так как 

связана и снабжает и многие другие отрасли, химическая промышленность сдала свои 

позиции в последние годы. Несмотря на рост производства некоторых продуктов 

химического комплекса, и традиционно высокие позиции в сфере производства и экспорта 

удобрений, в целом производство и экспорт за последние годы сбавили темпы, а по 

некоторым показателям совсем снизились. К сожалению, ряд системных барьеров мешают 

дальнейшему развитию отрасли, и более активному вовлечению во внешнеторговые 

отношения (сильный износ производственных мощностей, плохое состояние кадрового, 

научного и технологического потенциала химической промышленности, высокие цены на 

железнодорожные перевозки и электроэнергию, неэффективность государственного 

регулирования, отсталость контроля качества и систем стандартов химической продукции, 

неэффективность инвестиционного процесса и высокая налоговая нагрузка и др).  

Объемы РФ на глобальном рынке химической промышленности характеризуются как 

маломощные в мировом масштабе и, к сожалению, абсолютно не соответствуют уровню 

стран-лидеров (США, Китай, Япония, Германия и др.). В условиях высокой конкуренции на 

мировых рынках сложившееся положение дел в химической промышленности РФ создает 

существенные риски для сохранения позиций России на уровне стран-статистов в 

глобальном производстве химической продукции. В целом объемы иностранных инвестиций 

в химическую промышленность РФ демонстрируют неустойчивый характер, имеют 

умеренный тренд (исключая всплеск 2011, 2013 годов) и определяют инвестиционный фон 

как недостаточный для выхода химической промышленности РФ на значимые показатели в 

мировом производстве. 

Низкий интерес иностранных инвесторов к российской химической промышленности 

обусловлен причинами как организационного, так и производственного характера. 

Российские компании-монополисты на отечественном рынке, такие как Фосагро, ЕвроХим и 

другие, уступают мировым лидерам по мощности предприятий и по прибыльности. 

Со стороны государства необходима поддержка отрасли.  Принятая реализация 

"Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года" 

может позволить привлечь новых инвесторов в химическую промышленность и создать 

условия для открытия новых наукоемких производств. 

Изменения, которые планируются в отрасли, должны привести к импортозамещению в 

потреблении высокотехнологичной продукции, а также в поставках специальных материалов 

и химических реактивов для обеспечения национальной безопасности России. Сырьевое 

обеспечение производств химической продукции должно быть достигнуто за счет 
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сбалансированности структуры сбыта товаров нефтехимической промышленности, что 

изменит свою экспортную ориентацию в пользу поставок на внутренний рынок.  

Для того, чтобы эффективно дальше реализовывать государственную инвестиционную 

политику необходимо повышать инвестиционную открытость, утвердить единые стандарты 

формирования инвестиционных проектов, создать агентства по привлечению инвестиций, 

развивать методы электронного функционирования инвестиционной деятельности в России.   
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