
Анализ состояния отечественной

промышленности в период реформ 

Известно, что в промышленнос�
ти создается основной объем валово�
го внутреннего продукта, и именно
состояние промышленности опреде�
ляет технический уровень других от�
раслей народного хозяйства и соци�
альной сферы. Следовательно, поло�
жительная динамика развития про�
мышленности предопределяет тем�
пы общественного развития. Таким
образом, решительное изменение
дел в промышленности к лучшему яв�
ляется безусловным императивом об�
щего укрепления экономической ба�
зы страны, а также улучшения соци�
ально�политической обстановки в го�
сударстве и повышения его роли на
международной арене.

Необходимо отметить, что зна�
чительная технологическая отста�
лость промышленности России на�
блюдалась еще до начала рыночных
преобразований в начале 1990�х го�
дов. Исключением являлись отдель�
ные отрасли оборонного комплекса,
имеющие безусловную стратегичес�

кую значимость для страны. Подав�
ляющее большинство предприятий
как добывающих, так и обрабатываю�
щих отраслей промышленности бы�
ли оснащены устаревающей произ�
водственной базой и практически не
осуществляли ее модернизации. Су�
ществовавшее положение нивелиро�
валось достаточно большим объемом
ввода новых мощностей, создавав�
шихся на более современной техни�
ческой базе в основном за счет при�
обретения импортного оборудова�
ния. Все это послужило причиной
значительного технологического от�
ставания отечественной промыш�
ленности от мирового уровня. Кри�
тическое ухудшение ситуации про�
изошло в начале 1990�х годов в силу
общего промышленного спада, нара�
стания неплатежей, разрушения фи�
нансовых связей большинства пред�
приятий и повсеместной практики
использования амортизационных
фондов на цели потребления.

Указанные выше обстоятельства
наглядно подтверждаются статисти�
ческими данными и научными иссле�

дованиями по объемам инвестиций в
производственную сферу, в том чис�
ле и в промышленность: объем вло�
жений капитала в промышленно�
производственные фонды сократил�
ся в период реформ примерно в 5–6
раз по сравнению с дореформенным
уровнем; в то время, как уже было от�
мечено, нарастало существенное тех�
нологическое отставание даже при
значительных капиталовложениях
[1]. Наряду с нараставшим мораль�
ным износом промышленно�произ�
водственных фондов (прежде всего
оборудования) в последнее десятиле�
тие ХХ в. критически возрос уровень
физического износа производствен�
ного аппарата, превысивший порог в
50 % во многих отраслях промыш�
ленности, что обусловило невозмож�
ность выпуска качественной продук�
ции, рост числа аварий и технологи�
ческих катастроф. 

Существенно снизились показа�
тели общей эффективности эконо�
мики: производительность труда со�
кратилась на треть, на эту же вели�
чину увеличилась энергоемкость
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Решение важнейших задач государства – повышение уровня жизни
населения, обеспечение качества и доступности здравоохранения,
образования, науки и культуры одновременно с укреплением госу+
дарственности – напрямую связано с улучшением экономической си+
туации в стране. На протяжении значительного периода времени ре+
шающей сферой укрепления и развития экономики России является
нефтегазовая отрасль промышленности, и именно здесь должны
быть сконцентрированы основные усилия всех ветвей власти страны.
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производства. Доля убыточных
предприятий в промышленности со�
ставила в среднем в период реформ
около 40 % [2].

В настоящее время ситуация в
промышленном секторе экономики
страны улучшилась, однако важно не
переоценить эти положительные
сдвиги. Средний 10 %�ный рост в от�
дельных отраслях промышленности
не позволяет восстановить объемы
производства, деловую активность и
финансовую устойчивость предприя�
тий. Вместе с тем, подавляющее
большинство предприятий до насто�
ящего времени не осуществили глу�
бокой модернизации технологичес�
кой базы из�за отсутствия необходи�
мых инвестиционных ресурсов, и,
следовательно, качество промыш�
ленной продукции и ее конкуренто�
способность остались в целом на
прежнем, весьма низком уровне. На�
ряду с этим, во многих отраслях про�
мышленности наблюдаются весьма
опасная тенденция оттока из промы�
шленного сектора экономики высо�
коквалифицированных инженерных
и рабочих кадров и их старение. 

Неблагополучное положение в
промышленном секторе во многом
объясняется оторванностью от ре�
шения его проблем финансово�кре�
дитной сферы, когда банковская сис�
тема выступает практически чистым
заемщиком по отношению к реально�
му сектору экономики и чистым кре�
дитором по отношению к резиден�
там. Все это приводит к тому, что
скудные ресурсы реального сектора
экономики не аккумулируются в дру�
гих секторах и не переводятся затем
в производственную сферу.

Назревшая необходимость безот�
лагательного ускорения эко�
номического роста обуслов�
ливается также и сложной со�
циальной обстановкой. Весь�
ма неблагополучно обстоят
дела с занятостью населения,
особенно в депрессивных
районах, а демографическая
ситуация остается до сих пор
напряженной. Важно отме�
тить, что технический уро�
вень и состояние материаль�
ной базы социальной сферы –

здравоохранения, образования, куль�
туры и спорта – и, следовательно, ка�
чество и эффективность их функцио�
нирования напрямую зависят от
уровня развития промышленности. 

Развитие промышленности непо�
средственно влияет на научно�техни�
ческий прогресс. Промышленное
производство обеспечивает матери�
альную базу научных учреждений,
внедрение научно�технических раз�
работок. 

Эффективная промышленная 

политика в нефтегазовом 

комплексе как фактор 

устойчивого экономического 

роста государства

Под промышленной политикой в
нефтегазовом секторе подразумева�
ется комплекс целевых воздействий
на хозяйственные процессы в нефте�
газовой отрасли промышленности
для достижения необходимых ре�
зультатов, прежде всего, ускорения
темпов развития, кардинальной мо�
дернизации технологической базы,
повышения на этой основе качества
и конкурентоспособности продук�
ции, а также завоевания рынков (в
том числе отечественного), что, в
свою очередь, создаст ресурсные воз�
можности для дальнейшего техноло�
гического развития и экономическо�
го роста предприятий нефтегазового
комплекса.

Известно, что при реализации
крупных нефтегазовых проектов до
80 % работ приходится на долю по�
ставщиков для нефтегазовой отрас�
ли промышленности. Такими постав�
щиками являются сервисные компа�
нии, крупные металлообрабатываю�
щие, строительные, транспортные

организации, другие поставщики
оборудования и материалов, метал�
локонструкций, а также научные и
образовательные учреждения, пред�
ставляющие различные отрасли про�
мышленности в целом. 

Успешное освоение технологи�
чески сложных углеводородных мес�
торождений может быть осуществле�
но только за счет создания техноло�
гически современной, конкуренто�
способной промышленной базы на
основе широкой модернизации про�
мышленно�производственных фон�
дов в основных отраслях.

При правильной стратегии управ�
ления нефтегазовым комплексом го�
сударства нефтегазовые проекты мо�
гут оживить общеэкономическую
конъюнктуру большинства отраслей,
так как в этом случае могут быть ре�
шены задачи улучшения экономичес�
кой и социальной обстановки в стра�
не. Важно подчеркнуть, что грамот�
ная стратегия управления нефтегазо�
вым комплексом не отрицает пре�
имуществ международной интегра�
ции и кооперации, возможность пе�
редачи бесценного технологическо�
го опыта освоения углеводородных
месторождений иностранными парт�
нерами. Однако необходимо учиты�
вать исторические аспекты развития
отечественной промышленности, со�
здававшейся как многоотраслевая,
самодостаточная, единая система,
целостное восстановление которой
должно стать главным приоритетом
промышленной политики при освое�
нии нефтегазовых месторождений.

Весьма важным остается вопрос
финансового обеспечения проектов
в рамках проводимой промышлен�
ной политики. Принципиальным ис�

ходным положением должно
стать условие вовлечения фи�
нансовых ресурсов в эконо�
мику на рыночной, возврат�
ной, т. е. кредитной, основе.
Исключением могут стать
единичные проекты, без ко�
торых невозможно развитие
или модернизация отдель�
ных отраслей промышленно�
сти. Финансирование таких
проектов должно проводить�
ся при жестком государствен�
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ном контроле. 
По мнению автора, следу�

ет считать ошибочной прак�
тику развития многих смеж�
ных отраслей промышленно�
сти за счет торможения раз�
вития и ресурсного истоще�
ния отраслей�монополистов,
а также замораживания их
цен и тарифов. В настоящее
время в этих отраслях нако�
пилось немало проблем, для
преодоления которых необ�
ходимы значительные сред�
ства. Представляется, что бо�
лее правильным является подход,
при котором рост цен и тарифов от�
раслей�монополистов происходит на
уровне, близком к среднему по про�
мышленности. 

Механизм подключения 

смежных отраслей промышленности 

к реализации нефтегазовых 

проектов (на примере 

Мурманской области)

Реализация нефтегазовых проек�
тов способна вовлечь в работу ключе�
вые отрасли промышленности, явля�
ющиеся конечными в межотрасле�
вых технологических цепочках. Их
ускоренное развитие послужит локо�
мотивом для смежных отраслей, т. е.
будет простимулировано экономиче�
ское развитие поставщиков и т. д.
Главным методом вовлечения смеж�
ных отраслей промышленности в ре�
ализацию проектов нефтегазового
сектора может и должна стать прак�
тика заказов на основе тендеров.
Именно посредством тендеров и,
следовательно, заказов, предоставля�
емых ограниченному числу отобран�
ных высокотехнологичных и соци�
ально ответственных поставщиков,
государство может и должно оказы�
вать решающее позитивное воздей�
ствие на оздоровление промышлен�
ной и экономической сфер. На опре�
деленном этапе сработают мульти�
пликативные эффекты, произойдет
своего рода самовозбуждение эконо�
мического роста. В сущности, речь
идет о стимулировании раскручива�
ния восходящей спирали производ�
ственного, а впоследствии, на его ос�
нове – инвестиционного и потреби�

тельского спросов. Согласно резуль�
татам многих научных исследова�
ний, именно внутренний спрос явля�
ется главным и наиболее надежным
двигателем экономического и соци�
ального прогресса. 

Нефтегазовая промышленность
обеспечивает загрузку сотен пред�
приятий смежных отраслей и в на�
стоящее время имеет исключитель�
ное народнохозяйственное и соци�
альное значение, предопределяя за�
нятость населения, оперативность
экономических связей, укрепление
межрегиональных отношений, рас�
ширение налогооблагаемой базы.
Наращивание производства в смеж�
ных отраслях промышленности бу�
дет способствовать росту спроса на
продукцию этих отраслей через це�
почки технологических связей и тем
самым формировать у них дополни�
тельные ресурсы.

Общим подходом в промышлен�
ной политике при освоении место�
рождений углеводородного сырья
является максимальная загрузка
мощностей и увеличение объемов
производства. Это позволит основ�
ной массе предприятий восстано�
вить экономическую базу, наладить
финансовые связи, рассчитаться с
кредиторами, а, самое главное, рас�
ширить инвестиционные возмож�
ности за счет амортизационных от�
числений, а также благодаря увели�
чению собственной прибыли для
инвестирования, что, в свою оче�
редь, позволит осуществить модер�
низацию основных фондов и под�
держивать их в работоспособном
состоянии.

Особенность Мурман�
ского региона – его гео�
графическая близость к
крупнейшему в мире
Штокмановскому газокон�
денсатному месторожде�
нию (650 км) и ряду дру�
гих месторождений угле�
водородного сырья, от�
крытых еще в советское
время. Экономический
потенциал Мурманской
области в вопросах реали�
зации нефтегазовых про�
ектов на Арктическом

шельфе трудно переоценить. Здесь
расположены крупнейшие промыш�
ленные и судоремонтные предприя�
тия, научно�исследовательские и об�
разовательные учреждения. Мур�
манск располагает незамерзающим
морским портом, способным обеспе�
чить заход судов практически любых
типов, развитой портовой инфраст�
руктурой, крупными промышленны�
ми и транспортными предприятия�
ми. Достаточно сказать, что в Мур�
манске расположено ФГУП «Арктик�
морнефтегазразведка» – единствен�
ное государственное предприятие в
Российской Федерации, способное
собственными силами выполнять
весь комплекс морских поисково�
разведочных работ, включая проек�
тирование, строительство скважин,
научную обработку полученных дан�
ных и подсчет запасов. За 27 лет на
морском шельфе Арктики буровика�
ми предприятия пройдено 58 пара�
метрических, поисковых и разведоч�
ных скважин суммарной протяжен�
ностью 170 тыс. м [3].

Начало освоения шельфа аркти�
ческих морей и наращивание объе�
мов транспортировки нефти неиз�
бежно приведут к тому, что Мур�
манск станет промышленной базой
реализации будущих проектов по до�
быче нефтегазовых ресурсов регио�
на, а это даст импульс развитию мест�
ных предприятий. 

Опыт ведущих нефтегазовых дер�
жав, в частности Норвегии, показы�
вает, что при освоении прибрежного
шельфа нефтегазовый сектор откры�
вает большие возможности для раз�
вития региональной промышленнос�
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ти, создания новых рабочих мест и
роста уровня жизни. Так, один из ми�
ровых лидеров в освоении морских
месторождений – норвежская компа�
ния Statoil – с момента ее создания
стала активно вовлекать местный
бизнес в процесс реализации крупно�
масштабных проектов по освоению
месторождений нефти и газа у бере�
гов Норвегии. Это способствовало
ускорению социально�экономическо�
го развития территорий, в пределах
которых действовала компания [4]. 

Для достижения главной цели –
повышения общественной ценнос�
ти национальных углеводородных
ресурсов – Норвегии, не имеющей
опыта разведки и освоения нефте�
газовых месторождений и необхо�
димых финансовых ресурсов, пред�
стояло решить сложнейшую задачу:
с одной стороны, выработать эф�
фективную государственную поли�
тику комплексного управления неф�

тегазовыми ресурсами и, с другой, –
привлечь частный капитал, способ�
ный реализовать на высоком техни�
ческом, технологическом и соци�
альном уровне весь процесс их ос�
воения [5]. 

В целях экономического разви�
тия региональных предприятий и
обеспечения необходимых поставок
для нефтегазового сектора промыш�
ленная политика государства должна
быть направлена, прежде всего, на
формирование промышленных клас�
теров, представляющих собой терри�
ториально�производственные ком�
плексы. Интеграционные процессы,
возникающие при создании произ�
водственного кластера, будут способ�
ствовать повышению компетенции
предприятий, участвующих в реали�
зации нефтегазовых проектов в роли
поставщиков, диверсификации про�
изводств на крупнейших предприя�
тиях региона. 

Отличительные черты производ�
ственного кластера от других форм
организации предприятий – нали�
чие внутренней конкурентной
среды, а также значительные конку�
рентные преимущества при выходе
на глобальный экономический
рынок. Кластерный подход характе�
ризуется пристальным вниманием к
укреплению взаимосвязей между
экономическими субъектами – участ�
никами кластера в целях повышения
компетенции, упрощения доступа к
новым технологиям, распределения
рисков в различных формах совме�
стной экономической деятельности,
в том числе при совместном выходе
на внешние рынки, проведении
общих НИОКР, совместном исполь�
зовании знаний и основных фондов.
Благодаря концентрации специали�
стов мирового уровня ускоряется
процесс обучение персонала, а
вследствие повышения доверия
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между участниками кластера снижа�
ются трансакционные издержки в
различных областях.

Ассоциация поставщиков нефте�
газовой промышленности «Мурман�
шельф» является одним из примеров
формирования производственного
кластера на территории Мурманской
области. Сегодня она объединяет
предприятия, деятельность которых
направлена на обеспечение поставок
товаров и услуг при реализации неф�
тегазовых и иных крупных проектов
на территории региона.

Вместе с тем, важно отметить,
что работа в нефтегазовом секторе
является новым видом деятельности
для региональных предприятий. Не�
смотря на имеющийся высокий ин�
теллектуальный и промышленный
потенциал, местные предприятия
нуждаются в значительном повыше�
нии уровня их компетенции в облас�
ти международных требований к ка�
честву выпускаемой продукции и ока�
зываемых услуг, систем охраны тру�
да, защиты окружающей среды, учас�
тия в реализации нефтегазовых про�
ектов в роли поставщиков и т. д. 

Основные цели деятельности Ас�
социации – развитие производствен�
ного потенциала предприятий реги�
она, повышение уровня компетен�
ции предприятий малого и среднего
бизнеса, содействие членам Ассоциа�
ции в установлении контактов и раз�
витии сотрудничества с заказчика�
ми, обеспечение защиты прав и об�
щих имущественных интересов чле�
нов Ассоциации в государственных
органах и организациях, включая
международные.

В настоящий момент ассоциация
«Мурманшельф» объединяет более
100 предприятий самого широкого
спектра деятельности. Среди них –
строительные организации, судоре�
монтные и судостроительные пред�
приятия, научные и образовательные
учреждения, организации, занимаю�
щиеся производством и поставкой
нефтегазового оборудования, сервис�
ные и консалтинговые компании.

Создание ассоциации «Мурман�
шельф» имеет стратегическое значе�
ние для экономики Мурманской об�
ласти. В советское время на террито�
рии Кольского полуострова были со�
зданы предприятия по ремонту и мо�
дернизации боевых кораблей и под�
водных лодок Северного флота, об�
ладающие уникальными основными
фондами и простаивающие сегодня
без госзаказа. Часть производствен�
ных мощностей этих предприятий
может быть переориентирована на
выпуск оборудования для нефтегазо�
вого комплекса. Особенно актуальны
привлечение предприятий ВПК к ре�
шению вопросов обеспечения каче�
ства выполнения сварочных работ,
обработки металлоконструкций, а
также использование опыта и зна�
ний их персонала. 

На сегодняшний день не решен
вопрос информационного обеспече�
ния российских предприятий. Час�
то они получают уведомления о тен�
дерах непосредственно перед их
проведением и не успевают подгото�
виться к ним. В рамках проектов
«Сахалин�1» и «Сахалин�2» это по�
влекло за собой заметное снижение
доли российского участия в подряд�

ных работах. В итоге основная часть
оборудования для работ на шельфе
приобретается за рубежом, а рос�
сийские судостроители получают
лишь небольшие заказы на модерни�
зацию иностранных платформ, при�
чем оснастка для них закупается за
границей.

В США, Норвегии и других разви�
тых странах расширяется использо�
вание баз данных поставщиков неф�
тегазового оборудования, прошед�
ших определенные процедуры отбо�
ра. Российские поставщики в таких
базах, как правило, отсутствуют, что
приводит к тому, что российскую
продукцию используют неохотно
или закупают ее по ценам, существен�
но ниже мировых.

Сегодня весьма актуальными яв�
ляются преодоление информацион�
ной закрытости иностранных опера�
торов проектов, а также получение
возможности координации разра�
ботки и производства импортозаме�
щающей промышленной продукции
посредством формирования эффек�
тивно функционирующих террито�
риально�производственных комплек�
сов и использования современных
технологий.

Очевидно, что территориальные
производственные кластеры должны
стать формой интеграции и под�
держки малого и среднего бизнеса.
Иными словами, традиционные мак�
роэкономические и отраслевые под�
ходы к развитию малого и среднего
бизнеса необходимо дополнить реги�
ональным, выражающимся в форми�
ровании территориальных произ�
водственных кластеров. НП

5 ❚ 2007 63

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Список литературы
1. Дубенецкий Я. Н. Активная промышленная политика: безотлагательная необходимость // Научн. тр. международного

союза экономистов и вольного экономического общества России. – Т. 15. – М.–С.�Пб, 2005.

2. Глазьев С. Ю. Почему мы самые богатые, а живем так бедно? Вопросы и ответы. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. 

3. Мнацаканян О. С. «Арктикморнефтегазразведка» – лидер освоения углеводородного сырья на шельфе российской Арк�

тики // Недропользование�XXI век. – 2007. – № 1. 

4. Кутузова М. В освоении шельфа Statoil опирается на местный бизнес // Нефть России. – 2006. – Специальный выпуск.

5. Стайнар Ньё. Управление нефтегазовыми ресурсами Норвегии // Недропользование�XXI век. – 2006. – № 1. 


