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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 

Прогнозы технологического развития мировой экономики свидетельствуют о 

том, что в ближайшей и отдаленной перспективе химическое производство будет 

являться одним из основных факторов его развития. 

Однако отечественный химический комплекс в настоящее время уступает свои 

позиции на внутреннем и мировом рынках. Развитие отрасли происходило и 

происходит в основном за счет наращивания объемов производства основной химии, 

пластических масс и синтетических смол, синтетического аммиака, удобрений и 

нефтехимии. При этом востребованной на внешнем рынке является лишь продукция 

низких переделов. Ситуация осложняется тем, что многие страны ввели запрет на 

ввоз некоторых видов российской химической продукции. 

В целях определения вектора развития Правительством России в 2008 году была 

утверждена «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 

до 2015 года». В ней изложены основные сценарии развития химической и 

нефтехимической промышленности (инерционный и инновационный). 

По нашему мнению, главный недостаток этого документа, равно как и 

многочисленных научных исследований, состоит в том, что проблемы инноваций и 

технологического развития химического комплекса рассматриваются в основном с 

чисто отраслевых позиций (точнее, с позиций интересов отдельных компаний). В 

результате проблемная ситуация практически полностью сводится к вопросам 

конкурентоспособности химической продукции на внешних рынках, внешних 

факторов, ограничивающих (фактически или потенциально) экспорт, каковые 

сводятся к инфраструктурным ограничениям и к отсутствию внутреннего спроса 

(например, со стороны оборонной промышленности и сельского хозяйства, как 

результата ограничения бюджетных расходов). 

В то же время, во-первых, эффект от инноваций, заключающийся в снижении 

издержек производства и экономии наиболее важных ресурсов, может 

реализовываться (и реально во многих случаях реализуется) за пределами отрасли. 

Поэтому при разработке стратегических направлений развития химического 

комплекса важно оценить подобные эффекты, разработать для этого необходимый 

инструментарий. 



Во-вторых, формирование уровня затрат на производство в химическом 

комплексе сильно зависит от уровня торговых и транспортных наценок. Это 

показывают отчетные таблицы «затраты-выпуск» и соотношения цен производителей 

и цен приобретения для отдельных видов материальных ресурсов. Вариация наценок 

может приводить к столь сильным изменениям издержек, на фоне которых изменение 

затрат за счет совершенствования технологий оказывается крайне незначительной. 

Именно эти аспекты не разрабатывались и не обсчитывались в предшествующих 

исследованиях, хотя необходимость такого рода исследований была очевидна. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования - разработка подходов и методов, позволяющих оценить 

эффективность инноваций и технического прогресса в химическом комплексе с 

позиций народного хозяйства в целом и факторов, формирующих ее уровень. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) анализ и уточнение категорий инновационного развития и 

конкурентоспособности; 

2) анализ динамики и структуры российского химического комплекса в 1990-х-

2000-х гг., факторов наблюдавшейся динамики и структурных изменений; 

3) оценка вклада инноваций и технического прогресса в динамику химического 

комплекса в целом; 

4) разработка подходов к ранжированию производств химического комплекса по 

уровню технико-экономической эффективности и проведение расчетов по 

статистическим данным за 2000-е годы; 

5) разработка подходов и методов к оценке эффективности инноваций в 

химическом комплексе, факторов, формирующих ее уровень; 

6) апробация этих методов на примере крупнейшего сегмента российского 

химического комплекса - производства минеральных удобрений. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования являются воспроизводственные процессы в российском 

химическом комплексе. 

Предметом исследования являются показатели эффективности инноваций и 

формирующие ее уровень факторы. 



Теоретическая, методологическая и эмпирическая основа исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам теории экономического роста и 

инновационного развития, макроэкономического анализа и прогнозирования, 

факторов развития отраслей, модернизации, периодическая литература по 

рассматриваемым проблемам. 

В работе использовались методы экономико-математического моделирования и 

экономико-статистические анализа. 

В качестве эмпирической базы исследования были использованы материалы 

Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной 

службы, постановления Правительства РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, законодательные акты Российской Федерации, публикации в 

периодических изданиях. 

Состояние изученности проблемы. 

Изучению роли научно-технического прогресса и инноваций в экономическом 

развитии посвящены труды таких зарубежных ученых, как Н. Калдор, С. Кузнец, Г. 

Менш, Б. Санто, Й. Шумпетер и др. В отечественной науке следует, прежде всего, 

выделить работы Анчишкина А.И., Варшавского A.B., Глазьева С.Ю., Гохберга Л.М., 

Комкова Н.И., Кондратьева Н.Д., Львова Д.С., Суворова Н.В., Фролова Н.Э., Яковца 

Ю.В. 

Проблемам развития российского химического комплекса посвящены 

исследования, проведенные под руководством Федоренко Н.П., работы таких 

ученых, как Васильев М.Г., Борисович Г.Д., Брагинский О.Б., Волков В.И., 

Крический И.Е., Кошкин Л.И., Рахлин И.В., Савинский Э.С., Савинская М.Э., 

Слинько М.Г., Трегер Ю.А., Щукин Е.П. 

Научная новизна полученных результатов исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке подходов и методов к 

народнохозяйственной оценке эффекта инноваций в российском химическом 

комплексе. 

Научная новизна работы определяется следующими основными её 

результатами: 



1) проанализированы и уточнены взаимосвязи категорий экономической 

эффективности, инновационности и конкурентоспособности; 

2) разработаны методы и проведена оценка вклада инноваций и технического 

прогресса в динамику российского химического комплекса в 1990-х-2000-х годах и 

минимально необходимого уровня затрат на технологические инновации; 

3) разработаны подходы к ранжированию производств химического комплекса 

по уровню технико-экономической эффективности на основе построения сводного 

индекса ресурсоемкости; 

4) разработан подход к народнохозяйственной оценке эффективности инноваций 

в химическом комплексе, заключающийся в сопоставлении инвестиционных затрат на 

них с масштабами снижения ресурсоемкости в результате инноваций и эффектами, 

возникающими в результате перераспределения высвобождаемых ресурсов на цели 

экспорта или/и использования их другими отраслями для расширения производства; 

5) проведены расчеты возможного эффекта от изменения уровня расхода 

природного газа при производстве азотных удобрений и соединений при различных 

сценариях использования высвобовдаемых ресурсов газа; 

6) показано, что высокий и постоянно растущий уровень торговых наценок и 

транспортных тарифов является важнейшим фактором, ограничивающим возможный 

эффект инноваций как для владельцев бизнеса, так и для народного хозяйства в 

целом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты исследования представляются значимыми для выработки и 

конкретизации государством стратегии развития химического комплекса страны и 

сопряженных с ним видов экономической деятельности. 

Основные положения диссертационной работы могут быть использованы в 

учебном процессе в дисциплинах «Стратегическое планирование», «Социально-

экономическое прогнозирование». 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности научных 

работников ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Специализация - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность: 



п. 1.1.15. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты работы были использованы при подготовке материалов, 

представлявшихся Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в Минэкономразвития 

России. 

Отдельные результаты исследования докладывались и получили положительную 

оценку на 5-й Международной научно-практической конференции (г. Пятигорск, 

Международная академия финансовых технологий, 2010), 3-й Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции «РОССИЯ - XXI ВЕК» (г. 

Владивосток, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 научные статьи, общим 

объемом 2,78 печатных листа, в том числе 2 статьи в научных изданиях, входящих в 

перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы, приложений. 

и . Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Проанализированы и уточнены взаимосвязи категорий экономической 

эффективности, ииновациоиности и конкурентоснособности. 

Обоснование стратегических направлений развития тех или иных производств и 

видов деятельности связано с выработкой суждений об их экономической (главным 

образом коммерческой) эффективности, либо социальной значимости (обеспечение 

занятости, поддержание городской инфраструктуры и т.п.). Общепризнанным 

является положение о том, что высокая экономическая и социальная эффективность 

достигается прежде всего посредством инноваций. Естественное следствие этого -

оперирование понятием инновационного развития применительно к отдельным видам 

деятельности и народному хозяйству в целом, состоящего в росте и изменении 



структуры выпуска продукции, совершенствовании технологии ее производства на 

основе внедрения инноваций. Основным непосредственным результатом 

инновационного развития является высокий технический уровень и прогрессивность 

отдельных видов продукции и производств. Высокий технический уровень продукции 

подразумевает низкий уровень удельных затрат отдельных видов ресурсов на ее 

производство. Понятие прогрессивности является весьма широким и не имеет 

однозначного толкования. Обобщение имеющихся в экономической литературе 

подходов позволяет предложить следующие альтернативные понимания данного 

термина. 

1) Прогрессивная продукция - продукция определенных отраслей (видов 

деятельности) промышленного комплекса. Прогрессивность некоторой отрасли, в 

свою очередь, определяется исходя из анализа общемировых тенденций научно-

технического прогресса. В указанном понимании прогрессивная продукция часто 

ассоциируется с продукцией так называемых высокотехнологичных производств, 

обладающих высокой наукоемкостью, широко использующих современные 

информационные технологии и т.п. 

К описанному пониманию прогрессивных видов производств и продуктов 

близка концепция «технологических укладов», развитая в отечественной 

экономической науке в трудах С.Ю.Глазьева и Д.С.Львова. В соответствии с данной 

концепцией экономическое развитие является процессом последовательного 

замещения технологических укладов. Комплекс базисных совокупностей 

технологически сопряженных производств образует ядро технологического уклада. 

Технологические нововведения, определяющие формирование ядра технологического 

уклада и революционизирующие технологическую структуру экономики, получили 

название «ключевой фактор». Отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор 

и играющие ведущую роль в распространении нового технологического уклада, 

являются его несущими отраслями'. В соответствии с этой концепцией сегодня к 

прогресивным должны быть отнесены несущие отрасли так называемого шестого 

уклада: электронная, ядерная и электрохимическая промышленности, 

информационно-коммуникационный сектор, станко-, судо-, авто- и приборостроение, 

фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, ракетно-космическая 

Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое 
чудо». - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011. - 576 е., с.329. 



промышленность, авиастроение, семеноводство, строительство, химико-

металлургический комплекс, здравоохранение и образование 

2) Прогрессивная продукция - продукция, производимая в пределах любой 

отрасли по прогрессивной технологии, т.е. более экономичной по сравнению со 

сложившимся среднеотраслевым уровнем и (или) по сравнению с международными 

стандартами. При данном подходе не имеет принципиального значения, является ли 

отрасль «новой» или «старой». Данное определение соответствует понятию высокого 

технического уровня производства. 

3) Прогрессивные виды продукции характеризуются относительно высокой 

степенью переработки исходных сырьевых материалов. Сходным определением 

является также отождествление прогрессивных видов продукции с продукцией, 

отличающейся «высокой долей добавленной стоимости». 

Обобщая эти определения, можно назвать прогрессивной продукцией 

продукцию таких производств, которые отличаются развитыми межотраслевыми 

связями в национальной экономике и стоят на финише технологических процессов, 

обеспечивающих превращение исходного сырья в элементы конечного 

народнохозяйственного спроса. 

К рассматриваемому определению достаточно близка классификация отраслей 

и сфер деятельности, рекомендованная ОЭСР. В соответствии с ней выделяются 

производства с высоким, средне-высоким, средним и низким технологическими 

уровнями. Группа производств с высоким технологическим уровнем включает 

аэрокосмическую промышленность, производство компьютеров, электронику, 

фармацевтику. 

Первая и третья классификации заведомо ставят в число высокотехнологичных, 

а, следовательно - «прогрессивных», отрасли с высокой степенью переработки и 

высокой наукоемкостью. Вторая классификация, не ограничиваясь рамками 

определенных отраслей, неявно также тяготеет к отождествлению прогрессивных 

видов продукции с продукцией определенных отраслевых комплексов, прежде всего, 

тех, в которых наиболее заметно реализуются научно-технические достижения. 

Таким образом, все классификации опираются на такие базовые понятия, как 

инновации и научно-технический прогресс. 



Однако использование первой и третьей классификации для определения 

стратегических направлений развития национальной экономики означает задание 

единого шаблона для любой страны. Сам факт существования международного 

разделения труда показывает невозможность достижения идентичных 

промышленных структур во всех без исключения странах. Это является следствием 

различий в конкурентоспособности производства отдельных товаров в различных 

странах. Фактором конкурентоспособности, помимо технического уровня продукта, 

являются ценовые условия реализации его на рынке, включающие цены на 

продукцию и факторы производства, а также соотношение обменных курсов валют 

отдельных стран. Традиционное «рыночное» понимание конкурентоспособности -

это конкурентоспособность с позиций интересов отдельной фирмы. 

Однако, по нашему мнению, применительно к конкретному товару необходимо 

рассматривать его народнохозяйственную конкурентоспособность (следует 

подчеркнуть, что речь в данном случае идет именно о конкурентоспособности 

продукции, а не о понятии национальной конкурентоспособности, введенной 

М.Портером). Ему корреспондирует понятие народнохозяйственной эффективности 

инноваций. Она проявляется, в частности, в том, что совершенствование технологии 

производства данного товара, приводящее к экономии стратегически важных для 

народного хозяйства ресурсов, создает возможности для их использования по другим 

направлениями и в других секторах экономики. Аналогично обстоит дело и при 

улучшении полезных свойств данного товара. С позиций отдельной фирмы расходы 

на такие процессные и продуктовые инновации могут иметь неприемлемые сроки 

окупаемости, в то время как для экономики в целом эти затраты будут окупаться 

быстро. Именно подобные эффекты, не прибыль отдельной фирмы, могут и должны 

служить аргументом для государственной поддержки инноваций в производстве 

данного продукта. Для учета этих эффектов необходим и специальный 

инструментарий народнохозяйственной оценки результатов инноваций. 

2. Методы оценки вклада инноваций и технологических изменений в 

динамику российского химического комплекса в 1990-х-2000-х годах и 

минимально необходимого уровня затрат на технологические инновации. 

Прежде всего, для корректного анализа динамики химического комплекса в 

целом и отдельных его секторов в 1990-х-2000-х гг. в ходе исследоваюи была решена 
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задача достижения соответствия между группировками ОКОНХ и ОКВЭД с тем, 

чтобы построить динамические ряды продукции химических производств в 

одинаковой номенклатуре (структуре) до и после 2004 года. Сопоставление 

имеющейся статистической отчетности в структуре ОКОНХ и ОКВЭД показало, что 

практически решаемой является задача преобразования структуры производств 

химического комплекса по ОКВЭД в структуру отраслей ОКОНХ. Это связано в 

основном с более дробной структурой ОКВЭД. 

В период 1990-Х-2000-Х гг. динамика производства химического комплекса в 

целом характеризовалась глубоким спадом вплоть до 1998 г., после чего начался рост, 

продолжавшийся до 2007 г. включительно. Несмотря на этот рост, уровень выпуска 

химической и нефтехимической промышленности был ниже 1990 г. на 7%. В 2008-

2009 гг. произошло падение примерно на 14% к уровню 2007 г. В 2010 г. рост 

возобновился и производство вернулось на уровень 2007 г. Таким образом, в 

настоящее время по химическому комплексу в целом производство только выходит на 

уровень 1990 г. 

В настоящее время доля химического комплекса в валовом выпуске российской 

промышленности составляет около 11,5%. Укрупненная структура производства 

химического комплекса представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Укрупненная структура производства в химическом комплексе российской 

экономики в 2007-2010 гг., % 

2007 2008 2009 2010 
Химический комплекс - всего 100 100 100 100 

1 Химическое производство 76,7 80,5 78,3 77,7 
1.1 Производство основных химических веществ 

Производство удобрений и азотных 
49,7 56,7 50,1 53,4 

1.1.1 соединений 
Производство прочих основных 

18,3 27,4 20,1 21,7 

1.1.2 неорганических химических веществ 
Производство прочих основных органических 

4,9 7,0 5,4 4,9 

1.1.3 химических веществ 
Производство пластмасс и синтетических смол 

9,2 7,6 7,3 5,4 

1.1.4 в первичных формах 10,0 8,0 10,4 11,2 
1.1.5 Производство синтетического каучука 3,9 3,6 3,6 7,8 
1,2 Производство красок и лаков 2,2 2,1 2,4 2,1 
1.3 Производство фармацевтической продукции 

Производство мыла; моющих, чистящих и 
полирующих средств; парфюмерных и 

6,0 5,5 8,6 8,8 

1.4 косметических средств 7,1 6,2 7,9 5,1 
1.5 Производство прочих химических продуктов 10,5 9,0 8,2 7,4 
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2007 2008 2009 2010 
Производство искусственных и синтетических 

1.6 волокон 
Производство резиновых и пластмассовых 

0,8 0,7 0,8 0,8 

2 изделий 23,3 19,5 21,7 22,3 
2.1 Производство резиновых изделий 

Производство резиновых шин, покрышек и 
9,1 7,0 6,7 7,1 

2.1.1 камер 6,4 4,8 4,8 5,1 
2.2 Производство пластмассовых изделий 

Производство пластмассовых плит, полос. 
14,2 12,6 15,0 15,2 

2.2.1 труб и профилей 
Производство пластмассовых изделий для 

5,2 4,8 6,4 6,2 

2.2.2 упаковывания товаров 
Производство пластмассовых изделий, 

3,1 2,7 3,5 3,7 

2.2.3 используемых в строительстве 3,4 3,3 3,2 3,3 

Результаты расчетов показателей выпуска химического комплекса России в 

структуре ОКОНХ показали, что химический комплекс в период 1990-2009 годы 

развивался неравномерно. В настоящее время производствами, увеличивающими свой 

вклад в общий выпуск химического комплекса, являются: 

- Промышленность синтетических смол и пластических масс; 

- Промышленность пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, 

стеклопластиков и изделий из них. 

К стабильно работающим производствам относятся: основная химия, 

синтетический каучук, продукты основного органического синтеза, технический 

углерод. 

Колебания обьемов выпуска или его снижение наблюдается в таких 

производствах как химические волокна и нити, лакокрасочная, химические реактивы 

и особо чистые вещества, синтетические красители, химико-фотографическая, 

бытовая химия. 

Положительная динамика выпуска продукции большинства подотраслей имеет 

непосредственную взаимосвязь с ростом цен. Основу производства российского 

химического комплекса все так же составляет продукция с низкой степенью передела 

первичного сырья. 

Результаты общего анализа динамики и структуры химического комплекса в 

1990-Х-2000-Х гг. позволили перейти к оценке вклада инноваций и технологических 

изменений в его динамику в ретроспективе и, в конечном счете, определить на 

макроуровне минимально необходимый уровень затрат на технологические 

инновации в химическом комплексе (данная часть работы опиралась на результаты 
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исследований, выполненных в лаборатории прогнозирования динамики и структуры 

народного хозяйства ИНП РАН). 

Решение данной задачи осуществлено на основе аппарата производственной 

функции (ПФ). Для этого сначала оценивалась ПФ следующего вида (представлена в 

темпах прироста выпуска и производственных ресурсов): 

(1) 

где у - темп прироста выпуска, к - темп прирост основных фондов, / - темп 

прироста занятости, gi, - главные компоненты, полученные в результате 

преобразования динамических рядов коэффициентов прямых затрат в таблицах 

«затраты-вьшуск», а„у, р, - структурные коэффициенты модели, которые должны 

быть численно определены на отчетных статистических данных методами 

регрессионного анализа. При этом параметр а, - коэффициент эластичности 

производительности труда по фондовооруженности, V,- - коэффициенты, 

определяющие влияние технологических изменений на уровень выпуска, /?, -

параметр автономного роста выпуска. 

Отчетные данные, на основе которых осуществлялись расчеты, представлены 

динамическими рядами валового выпуска, основных производственных фондов, 

среднегодовой численности занятых, а также данных межотраслевого баланса в части 

использования продукции различного отраслевого происхождения в качестве 

элементов текущих затрат в рамках химического комплекса. Исходные данные 

охватывали период с 1980 по 2007 гг. 

Результаты оценивания ПФ для химической промышленности 

а, - эластичность производительности труда по 
фондовооруженности 0,456 

= УгЬ - а(кг1^ - вклад технологических изменений -0,0041 
Р - параметр автономного роста О 

- коэффициент множественной детерминации, % 76 

При этом для получения устойчивых и экономически правдоподобных 

параметров оцениваемого уравнения оказывалось достаточным использование двух 

главных компонент. Нулевое значение параметра автономного роста Р, полученное в 

результате оценки регрессионного уравнения, означает, что изменение уровня 
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производительности труда, не связанное с изменением фондовооруженности, 

целиком объясняется динамикой коэффициентов прямых затрат. 

Таким образом, формально вклад технологических изменений в изменение 

уровня выпуска в целом за период бьш отрицательным. Однако, огромное влияние на 

усредненные показатели динамики эффективности оказал кризисный спад 

производства 1990-х гг. По указанной причине получение полноценного 

представления об эффекте собственно технологических изменений можно получить 

лишь с учетом темпов изменения уровня использования производственных 

мощностей (табл. 2) 

Таблица 2. 

Темпы изменения эффективности производства "к и уровня использования 

производственных мощностей Тз в химической промышленности 

Тз А Тз 
1991-1998 -0,0901 -0,0955 -0,0055 

1999-2007 0,0946 0,0907 -0,0039 

Приведенные данные наглядно иллюстрируют, что доминирующим фактором 

изменения уровня эффективности производства в период после 1990 г. являлось 

именно изменение уровня использования производственных мощностей. Эффект же 

изменения собственно технологии был гораздо менее значительным по абсолютным 

масштабам. Кроме того, в период кризисного спада производства (1991-1998 гг.) 

наблюдался отрицательный экономический эффект изменения технологии, 

«очищенный» от влияния фактора уровня использования производственного 

потенциала. Далее была исследована связь темпов технологических изменений (Я*̂ ,) с 

динамикой затрат на технологические инновации. 

Соответственно, оценке на эмпирических данных подлежала зависимость 

(2) 

где - соотношение затрат на технологические инновации и мощностей 

химического комплекса, уо, у; - оцениваемые параметры. 

Существующая статистика инновационной деятельности представлена на 

отраслевом уровне затратами на продуктовые и процессные инновации. Очевидно, 

что лишь затраты на процессные инновации (т.е. затраты на усовершенствование 

технологии) могут непосредственно повлиять на эффективность производственного 
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аппарата в данной отдельной отрасли. Эффект продуктовых инноваций, по всей 

видимости, реализуется главным образом в отраслях-потребителях, т.е. на уровне 

отдельной отрасли темп «технического прогресса» может определяться как 

собственными масштабами инновационной деятельности отрасли, так масштабами 

деятельности других отраслей. Кроме того, статистика затрат на технологические 

инновации, которая могла быть использована в расчетах, представлена периодом с 

1998 по 2007 гг. Недостаточность статистических данных затрудняет получение 

надежных оценок параметров уравнения (2). 

Вместе с тем, на уровне реального сектора в целом связь масштабов 

инновационной деятельности с динамикой эффективности производства может быть 

определена статистически достоверно^. В связи с этим в диссертации бьша 

реализована следующая процедура оценки параметров уравнения (2). По данным, 

относящимся к реальному сектору в целом, идентифицировалась функция 

{Х"", - Хт^^Уашс^ ¥о+ - ^т^Устма (3) 

связывающая стандартизованные величины темпов технологических изменений и 

доли затрат на технологические инновации ^от^" - средние за 

ретроспективный период значения макроэкономических индикаторов и 

<Ута (^ма - среднеквадратические отклонения этих переменных). Далее параметры уо, 

у, определялись в виде У1=(алс1(^с1)^1, dnf', где стяс, сга, Я/и*̂ , с1т" 

среднеквадратические отклонения и средние значения для соответствующих 

переменных уравнения (2). 

Таким образом, зависимость, связывающая макроэкономические показатели 

темпов технологических изменений и доли затрат на технологические инновации, 

бьша «перенесена» на данные, относящиеся к химическому комплексу 

(использование нормированных показателей при этом необходимо для того, чтобы 

элиминировать возможные различия в масштабах одноименных величин, входящих в 

уравнения (2) и (3)). 

Результаты расчетов подтверждают наличие положительной корреляции 

интенсивности инновационной деятельности и темпов повышения эффективности 

^ Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Инструментарий и результаты макроэкономического анализа эффективности производства в 
реальном секторе отечественной экономики //Инновационная ориентация российских экономических институтов/ М., 
Книжный дом «Либроком», 2009. 
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использования основных фондов и труда в химическом комплексе. Проведенные 

расчеты также показывают, что в уравнении (2) 5'о<0. Это позволяет сделать 

следующий принципиально важный вывод: положительной динамике 

технологических изменений (т.е. положительным значениям ЛР) соответствуют 

значения cf ' , превышающие определенный порог, равный {-у1/уо). Иными словами, 

ненулевые значения затрат на технологические инновации совершенно необязательно 

должно предполагать положительные темпы изменения эффективности производства 

в химическом комплексе. Ретроспективное значение этого порогового значения 

примерно соответствует среднему значению c f ' за 2003-2004 гг., тогда как 

фактические значения c f ' в 1998-2002 гг. были существенно ниже (что и объясняет 

отрицательное значение Я'' для периода 1999-2007 гг. в табл.2). Характер выявленной 

зависимости позволяет определить минимально необходимую динамику 

затрат на технологические инновации в химическом комплексе. А именно, при 

постоянном уровне использования производственных мощностей поддержание 

отношения затрат на технологические инновации к объему отгруженной продукции 

на уровне 2,0% (что было характерно для комплекса химических производств в 2004-

2007 гг.) следует рассматривать как минимально допустимое с точки зрения 

обеспечения положительных темпов роста эффективности производства. 

3. Подходы к ранжированию нроизводств химического комплекса по 

уровню технико-экономической эффективности на основе построения сводного 

индекса ресурсоемкости. 

Существующий научный задел в области методологии исследования и описания 

технологии производства (как на микро-, так и на макроуровне) позволяет 

утверждать, что наиболее адекватным способом количественного описания 

технологии производства отдельного продукта (т.е. производственного процесса, в 

котором используются различные виды материальных ресурсов), является 

совокупность удельных коэффициентов затрат топлива, сырья, энергии, труда, 

оборудования. 

В разрезе видов деятельности химического комплекса были сформированы 

следующие удельные показатели, отражающие в той или иной мере уровень технико-

экономической эффективности: 

- фондоемкость единицы выпуска; 

16 



- трудоемкость единицы выпуска; 

- удельные затраты топлива на 1 руб. продукции; 

- удельные затраты энергии на 1 руб. продукции; 

- удельные затраты импортного сырья, материалов и комплектующих на 1 руб. 

продукции; 

- удельные затраты отечественного сырья, материалов и комплектующих на 1 

руб. продукции; 

- удельные затраты услуг производственного характера на 1 руб. продукции. 

В результате анализа исходной информации показатели фондоемкости были 

заменены показателями суммы амортизации и арендной платы за основные средства, 

что обусловлено отсутствием данных по основным фондам в ряде видов деятельности 

и значительным развитием лизинга. 

Сопоставление частных показателей эффективности для отдельных видов 

деятельности химического комплекса позволяет упорядочить всю совокупность 

производств по тому или иному признаку (показателю). Чем ниже значение данного 

показателя для определенного вида деятельности тем, при прочих равных условиях, 

выше эффективность ее (отрасли) функционирования. Очевидно, что по каждому из 

приведенных выше индикаторов результаты ранжирования отраслей должны давать 

различные результаты. Соответственно, возникает необходимость построения 

некоторого интегрального показателя (индикатора), позволяющего упорядочить 

исследуемые отрасли с точки эффективности использования производственных 

ресурсов. 

Методология решения задач данного типа, апробированная в прикладных 

статистических исследованиях, базируется, как правило, на идеях факторного 

анализа. Наиболее часто при этом используется метод главных компонент. 

Интегральный индикатор оказывается при этом линейной комбинацией частных 

показателей (в данном случае - показателей ресурсоемкости). 

Излагаемый ниже метод основывается на тех же приемах математической 

формализации исходных данных, что и методы факторного анализа, но является 

более наглядным, а в вычислительном отношении - более простым. Рассмотрим 

совокупность из п объектов (в данном случае - видов деятельности в химическом 
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копмлексе), каждый из которых характеризуется определенным набором (вектором) 

показателей, число которых равно т: 

Х1=(ха. Хш,), 1=1, -.п. (4) 

Каждый объект правомерно рассматривать как точку т-мерного пространства 

с координатами хц, Х12,..., х,«. Объект, обладающий наименьшей координатой, 

следует считать наиболее эффективным по у-му признаку. Придерживаясь введенной 

геометрической интерпретации, наиболее эффективным из анализируемых объектов 

следует считать тот, норма (модуль) вектора которого является наименьшей. Иными 

словами, он ближе всех к началу координат, а точка начала координат 

рассматривается как эталон, расстояние до которого и задает интегральную 

характеристику уровня эффективности рассматриваемых объектов. 

Норма вектора определяется как евклидова метрика: 

р ( Х М ± (5) 

Все переменные, входящие в (5), должны быть измерены в одинаковых 

единицах, поэтому измерение исходных коэффициентов ресурсоемкости было 

унифицировано следующим образом. Для каждого года анализируемого периода 

времени были рассчитаны модифицированные отраслевые показатели 

ресурсоемкости в виде 

(6) 

где с1у и - исходный и модифицированный у-й показатели ресурсоемкости 

для отрасли ! в году 1, с// - средний по комплексу в целом у-й показатель 

ресурсоемкости в году 1. Указанное преобразование исходных данных позволяет избежать 

проблем, связанных с различиями в масштабе и размерности отдельных коэффициентов. 

Соответственно, значение интегральной характеристики ресурсоемкости для 

отрасли / в году Г рассчитывается как 

р Н ± (7) 

м 

Интегральные характеристики позволяют проранжировать виды деятельности 

химического комплекса по уровню технико-экономической эффективности (чем ниже 

значение интегрального индекса, тем выше эффективность). 

В табл. 3 приведены значения интегральных индексов для 21 вида деятельности 

химического комплекса, осредненные за 2007-2009 гг. и соответствующие им ранги. 
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Таблица 3. 

Результаты ранжирования видов деятельности химического комплекса по 

уровню технико-экономической эффективности. 

Ранг 
Интегральный 

индекс 
Производство красителей и пигментов 1 2.238 
Производство красок и лаков 2 2.356 
Производство прочих химических продуктов 3 2.828 
Производство готовых незаписанных носителей 
информации 4 2.854 
Производство пластмассовых плит, полос, труб и 
профилей 5 2.872 
Производство фармацевтической продукции 6 2.905 
Производство промышленных газов 7 2.925 
Производство пластмасс и синтетических смол в 
первичных формах 8 2.927 
Производство удобрений и азотных соединений 9 3.008 
Производство мыла; моющих, чистящих и 
полирующих средств; парфюмерных и косметических 
средств 10 3.030 
Производство резиновых шин, покрышек и камер И 3.070 
Производство прочих пластмассовых изделий 12 3.386 
Производство синтетического каучука 13 3.429 
Производство прочих основных органических 
химических веществ 14 3.481 
Производство прочих резиновых изделий 15 3.571 
Производство пластмассовых изделий для 
упаковывания товаров 16 3.618 
Производство пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве 17 3.804 
Производство искусственных и синтетических волокон 18 3.914 
Производство прочих основных неорганических 
химических веществ 19 5.243 
Производство фотоматериалов 20 7.308 
Производство химических средств защиты растений 
(пестицидов) и прочих афохимических продуктов 21 9.558 

Производства лакокрасочной продукции, носителей информации, 

фармацевтической продукции традиционно считаются высокотехнологичными. 

Высокий уровень эффективности производства пластмассовых плит, полос, труб и 

профилей связан с тем, что вплоть до кризиса 2008 г. производство этой продукции 

росло особенно большими темпами и этот рост был связан в том числе с обновлением 

мощностей. Производство фотоматериалов уменьшилось в 1990-х-2000-х гг. в разы, 

производство химических средств защиты растений испытывало резкие колебания и 

сейчас уровень его ниже 1995 г. Поэтому такое расположение перечисленных выше 

видов деятельности подтверждает адекватность предложенного метода 

ранжирования. 
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Высокий уровень технико-экономической эффективности производства 

продукта при прочих равных условиях является «фундаментом» его высокой 

конкурентоспособности. Если в народном хозяйстве наблюдается достаточно точное 

соответствие между уровнем эффективности и уровнем конкурентоспособности 

продуктов, можно говорить о том, что проводимая государством экономическая 

политика способствует инновационному развитию экономики. В современных 

конкретных российских условиях одним из косвенных индикаторов 

конкурентоспособности можно считать долю продукции, поступающей на экспорт. 

Как видно из рис. 1, никакой статистически значимой связи между рангами видов 

деятельности по эффективности и конкурентоспособности продукции в химическом 

комплексе в настоящее время нет, коэффициент корреляции между ними практически 

равен нулю (его значение составляет -0,08). 

Ранг по эффективности 

Ранг по конкурентоспособности 

Рисунок 1. Взаимное расположение рангов по эффективности и 

конкурентоспособности видов деятельности химического комплекса в 2007-2009 гг. 

Наибольшей конкурентоспособностью в настоящее время обладают 

производство удобрений и азотных соединений, производство синтетического 

каучука, производство искусственных и синтетических волокон, занимающие по 

уровню эффективности соответственно 9, 13 и 18 места и производящие продукты 

низкой степени обработки. 

Таким образом, современная экономическая политика не создает реальных 

условий для перехода российского химического комплекса на путь инновационного 

развития. Для перехода на этот путь нужно радикально поднять уровень затрат на 
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технологические инновации, оценка которого была дана выше. Однако увеличение 

этих затрат должно сопровождаться оценкой их наиболее эффективных направлений 

с позиций народного хозяйства в целом. Инструментарий такой оценки был 

разработан в ходе настоящего исследования. 

4. Подход к народнохозяйственной оценке эффективности инноваций в 

химическом комплексе, заключающийся в сопоставлении инвестиционных 

затрат на них с масштабами снижения ресурсоемкости в результате инноваций и 

эффектами, возникающими в результате перераспределения высвобождае1\1Ых 

ресурсов на цели экспорта или/и нспользовання нх другими отраслями для 

расширения производства. 

Подход основан на выявлении наиболее типичных ситуаций, в которых эффект 

от совершенствования технологий и внедрения инноваций в химическом комплексе 

проявляется вне его. Соответственно этим ситуациям разрабатываются расчетные 

схемы, позволяющие учесть (хотя бы в основном) подобный эффект. 

Пусть технология производства какого-либо вида продукции в агрегированных 

показателях описывается следующим образом. Данный объем выпуска продукции Хо 

обеспечивается затратами наиболее важного вида сырья в объеме Мо. 

Соответственно, определяем значение ведущего параметра применяемой ныне 

технологии как коэффициент удельных затрат то, равный «¡о = ̂ ^ . Инновационная 

технология производства данной продукции характеризуется значением ведущего 

параметра на уровне ш;. Существуют конкретные инвестиционные проекты для 

новых мощностей по выпуску данной продукции, охватывающие, как правило, лишь 

часть ее фактического выпуска в экономике страны ДХ (например, для 10% от Хо). 

Эти проекты требуют инвестиций в размере / д . Они, таким образом, 

ДА-
характеризуются коэффициентом капиталоемкости к, равным к = -

/Д 

Экстраполируя данный уровень коэффициента капиталоемкости на весь объем 

производства Хо, имеем оценку необходимого объема инвестиций / для полной 

замены мощностей: 1 = кХ. 

Результатом этих инвестиций является снижение издержек производства данной 

продукции в размере: («о - т \ ) Х а . 
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Если имеются данные об одновременном изменении в результате перехода к 

новой технологии уровня затрат других ресурсов, то, соответственно, указанное выше 

соотношение модифицируется. 

В результате на уровне народного хозяйства в целом может быть определен 

аналог показателя срока окупаемости для отдельных инвестиционных проектов: 

Т = +в (8) 

где в представляет собой оценку среднего срока строительства типичного 

объекта по производству данного вида продукции. Естественно, рассчитанный таким 

образом срок окупаемости не может учесть графиков инвестиций и объемов выпуска 

продукции для конкретных проектов. Задача данного расчета - дать общее 

представление о возможном уровне коммерческой эффективности отдельных 

проектов. В частности, очевидно, что при большом народнохозяйственном сроке 

окупаемости анализируемого направления совершенствования технологий требуется 

и значительная государственная поддержка. 

Для продукции отечественного химического комплекса типичным является 

более высокая конкурентоспособность на внешнем рынке сырья и продукции низких 

переделов по сравнению с продукцией более высокой степени обработки. Поэтому 

естественным для таких случаев является определение следующего вида 

народнохозяйственного эффекта перехода к новой технологии производства: 

сэкономленное в результате изменения основного технологического параметра сырье 

экспортируется. Применительно к компаниям собственно химического комплекса 

этот эффект может быть внешним, если экспортируется сырье, приобретаемое в 

других отраслях/компаниях, либо внутренним, если речь идет об экономии сырья и 

материалов, производимых в рамках данной компании. Но, независимо от этого, в 

данном случае речь идет уже об учете эффектов, внешних по отношению к 

мероприятиям по совершенствованию анализируемой технологии на отдельном 

предприятии, хотя бы потому, что дополнительный экспорт сырья/полу продукта 

приносит в том числе и дополнительный доход государству в виде вывозных пошлин. 

Расчетная формула для определения величины данного эффекта для случая, 

когда экономия затрат у производителя не пересекается с увеличением выручки от 

экспорта сырья/полупродукта; 
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Е = Ы1р + { ,то-щ)Хо (9) 

где М - экономия ведущего ресурса в натуральном выражении, р -

внещнеторговая цена этого ресурса, остальные обозначения прежние. При этом 

относительная экономия ресурса в натуральном выражении совпадает с размерами 

его экономии в стоимостном выражении. 

До Ло л/о 

Соответственно, народнохозяйственный срок окупаемости будет в данном 

случае определяться как Т =—+в 

Е 

Следующий типовой случай возникновения народнохозяйственного эффекта 

совершенствования технологий состоит в том, что сэкономленный объем ведущего 

ресурса используется для производства большего объема выпуска продукции, а весь 

полученный прирост выпуска экспортируется. Величина этого эффекта: 
Е = —"!11х()р, где р - внешнеторговая цена продукции X. Соответственно, в этом щ 

случае требуются дополнительные инвестиции для расширения объемов 

производства. 

Наконец, третья типовая ситуация состоит в том, что прирост выпуска 

продукции первого вида (Х), обеспечиваемый экономией ведущего ресурса, 

используется в народном хозяйстве для увеличения выпуска другого вида продукции 

У, для которой она (продукция вида X), в свою очередь, выступает ведущим ресурсом. 

Тогда величина народнохозяйственного эффекта определяется соотношением: 

(И) 
т2 т\ Ш2 

где «2 - коэффициент материалоемкости выпуска продукции ¥ по ведущему 

ресурсу X. 

5. Оценен возможный эффект от изменения уровня расхода природного газа 

при производстве азотных удобрений и соединений при различных сценариях 

использования высвобождаемых ресурсов газа. 

Исходя из сформулированного выше подхода проанализируем возможную 

эффективность инноваций в крупнейшем сегменте химической промышленности -

производстве минеральных удобрений и азотных соединений. При производстве 
23 



азотных удобрений и соединений базовым сырьем является природный газ. Он 

используется для производства аммиака, часть которого используется далее при 

производстве азотных удобрений. Другая часть объема производства аммиака 

является товарной (в основном идет на экспорт). В настоящее время на производство 

1 т. аммиака на российских предприятиях в среднем расходуется 1200 куб. м. 

природного газа, в то время как в промышленно развитых странах в среднем эта 

норма составляет около 800 куб. м. Таким образом, совершенствование технологии 

должно выражаться в сокращении на 1/3 расхода газа на производство аммиака и, 

соответственно, азотных удобрений. Учитывая, что природный газ в качестве сырья 

потребляется только при производстве азотных удобрений, по сектору минеральных 

удобрений в целом результат совершенствования технологии будет тот же. В табл. 4 

представлены расчетные параметры затрат и мощности для 2009 г. Капиталоемкость 

ввода новых мощностей взята по данным «Стратегии развития химической и 

нефтехимической промышленности до 2015 г». 

Таблица 4. 

Значения расчетных параметров затрат и мощностей для 2009 г. 

Фактический уровень расхода газа на т аммиака, тыс. мЗ 1200 
Новый уровень расхода газа на т аммиака, тыс. мЗ 800 
Уо к нынешнему уровню 66.1 
Расход газа по азотным удобрениям и экспортному аммиаку, млрд. мЗ 
Базовый 10.799 
Новый 7.200 
Инвестиции на 1 тыс. т мощности, млн. руб. 7.5 
Мощность по азотным удобрениям в физических т. 22811 
Мощность по аммиаку в физических т. 15663 
Товарная мощность 
Лзотные удобрения в физических т. 22811 
Аммиак в физических т. 3197 
Инвестиции для полной замены мощностей, млн. руб. 195060.2 
Экономия по затратам газа, млн. руб. 11456.1 
Срок окупаемости без учета инвестиционного цикла, лет 17 

Как видно из результатов этого расчета, срок окупаемости инвестиций, 

необходимых для инновационного развития, является очень большим. С учетом срока 

строительства типового комплекса, составляющего в среднем 3-4 года, он возрастает 

до 20-21 года. 
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в табл. 5 представлен вариант расчета, предполагающий, что весь объем 

высвобожденного в результате совершенствования технологии природного газа будет 

экспортироваться, а производство удобрений остается на преждем уровне. 

Таблица 5. 

Расчет эффекта от инноваций в производстве минеральных удобрений при 

учете экспорта высвобождаемых ресурсов газа. 

|Прирост экспорта газа, млрд. мЗ 3.60С 
¡Экспортная цена 1 тыс. мЗ, долл, 2009 249.С 
[Прирост выручки, млн. долл. 896.3 
|Курс доллара 2009 г., руб. 31.7 
[прирост выручки, млн. руб. 28414.1 
|Срок окупаемости без учета инвестиционного цикла, лет 6,9 

Таким образом, учет дополнительных поступлений экспортной выручки по газу 

в результате инвестиций в инновационные технологии производства минеральных 

удобрений резко снижает срок их (инвестиций) окупаемости. Здесь уже четко виден 

эффект от инноваций для народного хозяйства в целом, не проявляющийся на уровне 

отдельной компании и отрасли. 

Рассмотрим далее вариант, при котором сэкономленный в результате 

технологических инноваций природный газ используется для увеличения 

производства азотных удобрений и аммиака, а весь полученный прирост выпуска 

этих продуктов экспортируется (табл. 6). 

Таблица 6. 

Расчет эффекта от инноваций в производстве минеральных удобрений при 

учете экспорта дополнительных объемов производства удобрений и аммиака 

Приросты экспорта 
азотные удобрения, тыс. т. 5687 
аммиак, тыс т. 1599 
Экспортные цены 
азотные удобрения, т. 177.4 
аммиак, т. 203.3 
Прирост экспорта, млн. долл. 1334 
Прирост экспорта, млн. руб. 42283 
Срок окупаемости без учета инвестиционного цикла, лет 4,6 

Таким образом, использование сэкономленного в результате инноваций сырья 

для производства отечественной продукции (и ее последующего экспорта) приносит 

больший эффект, чем простое увеличение экспорта высвобожденного сырья. 
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Наконец, рассмотрим ситуацию, когда дополнительно произведенные объемы 

минеральных удобрений поставляются в сельское хозяйство для увеличения 

производства продукции растениеводства (кормов), а прирост производства кормов, в 

свою очередь, направляется в животноводство, увеличивая выпуск мяса и молока. 

Соответственно, снижается импорт этих продуктов (табл. 7). 

Таблица 7. 

Расчет эффекта от инноваций в производстве минеральных удобрений при учете 

увеличения их поставки сельскому хозяйству и замещения импорта мясомолочных 

продуктов. 

Внесено азотных удобрений в базе, тыс. т. 2146.8 
Расход газа по азотным удобрениям и экспортному аммиаку, 
млрд. мЗ 
Базовый 10.799 
Дополнительные ресурсы газа для пр-ва азотных удобрений 3.60С 
Дополнительная поставка азотных удобрений за счет снижения 
расхода газа, доп. аммиак не экспортируется, 100% питат. в-в 5790.8 
Эластичность выпуска кормов от удобрений 0.185 
Поставка кормов с/х базовая, млн.т. корм. ед. 97.7 
Новый уровень их поставки сельскому хозяйству, млн.т. корм. 
ед. 124.44 
Новый уровень выпуска продукции животноводства к базовому 145% 
Новый уровень выпуска продукции растениеводства к базовому 127% 
Снижение объема импорта мясомолочных продуктов, млн. долл. 4635.4 
Снижение объема импорта мясомолочных продуктов, млн. руб. 146943 
Срок окупаемости без учета инвестиционного цикла, лет 1,3 

Результаты этого расчета свидетельствуют, что по мере того, как использование 

первоначально сэкономленного объема ведущего ресурса обуславливается 

увеличением внутреннего производства во все большем количестве «переделов», 

народнохозяйственная эффективность инвестиционных затрат на совершенствование 

технологии увеличивается. При этом снижение срока окупаемости (точнее, его 

народнохозяйственного аналога) составляет для данного сегмента химического 

производства порядка 16 лет. Это показывает, насколько сильно 

народнохозяйственный эффект технологических инноваций в данной отрасли зависит 

от использования их результатов в других отраслях и, следовательно, от мер 

государственной политики. 

6. Высокий и постоянно растущий уровень торговых наценок и 

транспортных тарифов является важнейшим фактором, ограничивающим 
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возможный эффект инноваций как для владельцев бизнеса, так и для народного 

хозяйства в целом. 

По данным таблицы «Затраты-вынуск» за 2007 г. в затратах на производство в 

химическом комплексе доля торговой наценки по затратам газа составляла 49%, 

транспортной наценки - 11%. Подавляющая часть затрат газа в качестве сырья в 

химической промышленности приходится на азотные удобрения, поэтому можно 

полагать, что данные уровни наценок характерны и для производства минеральных 

удобрений и азотных соединений. Как указано выше, предельно возможный размер 

экономии газового сырья может составить порядка около 33% от исходного уровня 

затрат. Таким образом, каждый процент увеличения торговых и транспортных 

наценок оказывается примерно в полтора раза весомее экономии одного процента 

затрат газа. Это, в частности, означает, что увеличение наценок торговли и 

транспорта на 80% может полностью свести на-нет возможный предельный эффект от 

инноваций в части экономии газа. Данный расчет также показывает, насколько 

сильно народнохозяйственный эффект технологических инноваций в данной отрасли 

зависит от мер макроэкономической политики. 

Ш. Выводы и предложения 

1. Применительно к производству конкретного товара необходимо 

рассматривать его народнохозяйственную конкурентоспособность и 

народнохозяйственную эффективность инноваций. С позиций отдельной фирмы 

расходы на инновации, связанные с совершенствованием технологии и свойств 

продукта, могут иметь неприемлемые сроки окупаемости, в то время как для 

экономики в целом эти затраты будут окупаться быстро. Именно подобные эффекты 

могут и должны служить аргументом для государственной поддержки инноваций. 

2. В ходе исследования бьш оценен вклад инноваций и технологических 

изменений в ретроспективную динамику комплекса помощью производственной 

функции и функции, связывающей темпы технологических изменений и долю затрат 

на технологические инновации. Этот инструментарий позволил определить 

минимально необходимый уровень затрат на технологические инновации. В 

частности, установлено, положительные темпы роста эффективности производства 
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будут достигаться при поддержании отношения затрат на технологические инновации 

к объему отгруженной продукции на уровне не менее 2,0% (при постоянном уровне 

использования производственных мощностей). 

3. Предложенный интегральный индекс ресурсоемкости позволяет упорядочить 

виды деятельности комплекса по эффективности использования производственных 

ресурсов. Однако, как показали расчеты, никакой статистически значимой связи 

между рангами видов деятельности по эффективности и по конкурентоспособности 

продукции в настоящее время нет, т.е. современная экономическая политика не 

создает реальных условий для перехода комплекса на путь инновационного развития. 

Для перехода на этот путь нужно радикально поднять уровень затрат на 

технологические инновации и это должно сопровождаться оценкой их наиболее 

эффективных направлений с позиций народного хозяйства в целом. 

4. Разработанный подход к народнохозяйственной оценке эффективности 

инноваций в химическом комплексе состоит в сопоставлении инвестиционных 

затрата на них с масштабами снижения ресурсоемкости в результате инноваций и 

эффектами, возникающими в результате перераспределения высвобождаемых 

ресурсов на цели экспорта или/и использования их другими отраслями для 

расширения производства. В ходе исследования разработан математический 

инструментарий для расчета указанных эффектов в наиболее типичных ситуациях. 

5. Возможности применения этого инструментария продемонстрированы на 

примере расчетов эффективности инноваций в производстве азотных удобрений и 

соединений Определен эффект от изменения уровня расхода природного газа и 

использования высвобождаемых ресурсов газа по различным направлениям. 

6. На основе данных таблицы «Затраты-выпуск» возможно определить основной 

фактор, ограничивающий возможный эффект инноваций. В результате таким 

фактором является уровень торговой наценки и транспортных тарифов затрат газа. 

Это относится и к владельцам бизнеса, и к народному хозяйству. Увеличение наценок 

может полностью нейтрализовать ожидаемый эффект применения инноваций. 

7. Наиболее перспективный путь инновационного развития российского 

химического комплекса заключается в использовании важнейших производственных 

ресурсов, высвобождаемых в результате совершенствования технологий, внутри 

отечественной экономики. Увеличение экспорта этих высвобождаемых ресурсов, 
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либо дополнительных объемов продукции, производимых с помощью них, дает 

значительно более низкий в масштабах народного хозяйства эффект. Соответственно, 

экономическая политика государства в области определения стратегических 

направлений развития отдельных видов деятельности, стимулирования объемов 

государственного финансирования затрат на технологические инновации должна в 

полной мере учитывать это обстоятельство. 
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