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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" перед 

Правительством РФ стоит задача вхождения Российской Федерации в число 

пяти крупнейших экономик мира, а также развитие высокопроизводительных 

экспортоориентированных отраслей промышленности. Для решения данных 

стратегически важных задач национального развития необходимо определить 

приоритетные отрасли и провести комплекс институциональных преобразова-

ний в экономике России. Поскольку 46% доходов бюджета (данные на 2018 

год) составляют поступления от нефтегазовой отрасли, то именно она должна 

стать приоритетным объектом преобразований в рамках достижения сформу-

лированных задач.  

Институциональные преобразования в нефтяной промышленности необхо-

димо планировать и реализовывать в условиях ограничения импорта высоко-

технологичного оборудования и технологий, высокой степени зависимости от 

иностранных технологий и компонентов при изготовлении оборудования для 

нефтяной промышленности, а также значительного износа основных производ-

ственных фондов, составляющего 57,7%.  

Сгладить последствия действующих санкционных барьеров и обеспечить ус-

тойчивое развитие нефтяной промышленности России в качестве экспортоори-

ентированной отрасли может политика импортозамещения отраслевых техно-

логий, на которую делается акцент в стратегии развития нефтяного сектора 

России. Нефтяная промышленность, обеспечивая устойчивый спрос на импор-

тозамещающую продукцию, может стать мощным драйвером развития других 

секторов национальной экономики России, которые может быть потенциально 

задействованными в реализации программы импортозамещения.  

Вовлечение в производство отечественных аналогов импортируемой нефтя-

ными компаниями продукции машиностроения, приборостроения, IT-индус-

трии и других отраслей российской промышленности может привести к суще-

ственному для повышения темпов роста национальной экономики мультипли-

кативному эффекту.  

Вопросы осуществления институциональных преобразований в виде ком-

плекса стратегических мероприятий, способствующих реализации политики 

импортозамещения, формирование системного организационноэкономического 

механизма реновации средств производства и технологий, а также регулирова-

ния взаимодействия отраслей промышленности, смежных с нефтяной, позволят 

ускорить процесс достижения задачи вхождения Российской Федерации в чис-

ло пяти крупнейших экономик мира.  

Степень разработанности проблемы. Предпосылки возникновения полити-

ки импортозамещения уходят корнями в теорию протекционизма Ф. Листа. На 

её дальнейшее развитие оказали значительное влияние работы Р. Пребиша, 

Х. Зингера, С. Фуртадо, которые заложили основы теории периферийного ка-

питализма, а также концепция стадий экономического роста У. Ростоу, во мно-
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гом ставшая базовой моделью для принятия решений относительно реализации 

политики протекционизма. Помимо У. Ростоу, вопрос соотнесения реализации 

данной политики на различных стадиях индустриального развития рассматри-

вался в работах ведущих иностранных (Д. Асемоглу, Дж. Робинсон) и отечест-

венных (В. Попов) экономистов.  

Сторонниками пути развития, ориентированного на импортозамещение, ста-

ли Х. Ченери и А. Страут - авторы модели экономического роста с двумя дефи-

цитами. Предложенная ими теория была ориентирована на выравнивание де-

фицита торгового баланса за счёт замены импортных товаров отечественными. 

Значительный вклад в становление современного видения политики импорто-

замещения внесли работы Е.А. Преображенского, раскрывающие вопросы про-

текционизма и «автономных инвестиций», а также труды А. Гершенкрона, ко-

торый рассматривает передовые технологии, которые влияют на результаты 

индустриализации и повышение конкурентоспособности продукции отечест-

венных производств.  

Существенный вклад в степень разработанности проблемы реализации полити-

ки импортозамещения внесли отечественные экономисты А. Амосов, В. Андриа-

нов, А. Аузан, Э. Баранов О. Березинская, И. Бураковский, А. Ведев, 

Ю. Вертакова, В. Дементьев, С. Еремеев, Д. Зайцев, П. Кадочников, А. Киреев, 

А. Макаров, Е. Назарчук, В. Плотников, В. Сафронов, В. Семыкин, Е. Стародуб-

цев, А. Терехов и др. К настоящему времени отечественной научной школой 

сформировано два основных подхода к реализации политики импортозамещения:  

1) импортозамещение, ориентированное на повышение конкурентоспособно-

сти внутреннего производства, рассматривается в работах Ю. Вертаковой, 

Д. Зайцева, В. Лазовского, Е. Назарчука, В. Плотникова, В. Сафронова, В. Се-

мыкина, Е. Стародубцева, А. Терехова и др.;  

2) импортозамещение как процесс ограничения государством импорта рассмат-

ривается в трудах Э. Баранова, О. Березинской, А. Ведева, П. Кадочникова и др.  

Важно отметить, что до настоящего времени не сформулировано единое оп-

ределение самого термина «импортозамещение», не проведена общепринятая 

классификация политик его реализации, что накладывает ограничение на сис-

тематизацию накопленных знаний и дальнейшее развитие теоретической облас-

ти в этом направлении. Также существуют определенные пробелы в вопросах 

формирования эффективных критериев отбора продуктов, импортозамещение 

которых будет наиболее целесообразно и приведет к росту конкурентоспособ-

ности нефтяной промышленности.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке тео-

ретических и методических аспектов политики импортозамещения, как фактора 

обеспечения конкурентоспособности нефтяной промышленности России, свя-

занных с институциональными преобразованиями.  

Для достижения указанной цели, в диссертации поставлены и последова-

тельно решены следующие задачи:  

1. На основе анализа российского и мирового опыта решения прикладных 

проблем импортозамещения, а также специфики нефтяной промышленности, 
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систематизировать ключевые институциональные предпосылки политики про-

мышленного импортозамещения.  

2. Идентифицировать основные факторы, влияющие на развитие импортоза-

мещения и реализацию политики импортозамещения в нефтяной промышлен-

ности России.  

3. Разработать организационно-экономический механизм оценки привлека-

тельности инвестиций в нефтяную и смежные с ней отрасли промышленности в 

контексте процесса стимулирования импортозамещения.  

4. Сформулировать основные положения программы оптимизации механиз-

мов функционирования нефтяной промышленности России, функционирующей 

в условиях импортозамещения, базирующейся на институциональных стимулах 

повышения ее конкурентоспособности.  

5. Выявить и формально описать зависимость между показателями объёмов 

добычи нефти и инвестиций в технологическое оборудование нефтяной про-

мышленности в условиях реализации политики импортозамещения.  

Объектом исследования является нефтяная промышленность Российской 

Федерации, а также сопряженные отрасли промышленности, взаимодействую-

щие с ней.  

Предмет исследования – управленческие и организационно-экономические 

отношения, опосредующие импортозамещение средств производства и техно-

логий в нефтяной и смежных с ней отраслях промышленности. Прикладные ис-

следования, расчеты и апробация полученных результатов проведены на мате-

риалах предприятий, входящих в состав крупнейшей организации российской 

нефтяной промышленности – ПАО «НК «Роснефть».  

Соответствие исследования паспорту научной специальности. Диссерта-

ционное исследование разработано в соответствии со специальностью 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), 

пп. 1.1.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяй-

ственными образованиями в промышленности, 1.1.20 Состояние и перспективы 

развития отраслей топливно-энергетического, машиностроения, металлургиче-

ского комплексов Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки России.  

Методология и методы исследования. Методической базой исследования 

стали труды отечественных и зарубежных специалистов в области теории про-

текционизма, теории организации производства, экономики промышленности, 

отраслевой организации рынков промышленной продукции, обеспечения кон-

курентоспособности предприятий нефтяной промышленности. В процессе ис-

следования автором использовались методы статистического, графического, 

системного анализа, метод группировок и классификаций и др.  

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-

методических аспектов политики импортозамещения, адаптированной к инсти-

туциональным особенностям нефтяной промышленности России, отличающих-

ся опорой на модель политики внешнеориентированного импортозамещения, 

которые позволяют сформировать организационно-экономический механизм 
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инновационно-технологического обновления и реновации средств производства 

в нефтяной промышленности России с учетом имеющихся санкционных огра-

ничений.  

К числу научных результатов, полученных лично автором и выносимых 

на защиту, можно отнести следующее:  

1. Выделены ключевые институциональные предпосылки политики промыш-

ленного импортозамещения, адаптированные к отраслевой специфике россий-

ской нефтяной промышленности (формирование достаточного внутреннего 

платежеспособного спроса на импортозамещающие товары; развитие экспорто-

ориентированных производств; контроль со стороны государственных институ-

тов над распределением прибыли импортозамещающих производств), что оп-

ределяет вектор и приоритеты отраслевых институциональных преобразований 

(п. 1.1.20 Паспорта специальности 08.00.05).  

2. Выделены основные факторы, влияющие на развитие импортозамещения в 

нефтяной промышленности России (перспективная геологоразведка углеводо-

родного сырья; интенсификация технологического перевооружения с ориента-

цией на повышение глубины переработки нефти; развитие перспективных тех-

нологии снижения величины эксплуатационных издержек при добыче, геолого-

разведке, транспортировке и нефтепереработке; реализация проектов по разви-

тию вторичных, третичных методов увеличения нефтеотдачи; изменение струк-

туры ассортимента экспорта нефтепродуктов; реконструкция существующих и 

развитие новых направлений транспортировки; осуществления мер поддержки, 

направленных на рост платежеспособного спроса в нефтяной промышленно-

сти), учет которых позволяет сформировать комплекс первоочередных меро-

приятий при формировании политики импортозамещения в рассматриваемой 

отрасли промышленности, в том числе разработке и производству наукоемкого 

оборудования для развития внутренних импортозамещающих технологий 

(п. 1.1.20 Паспорта специальности 08.00.05).  

3. Предложен организационно-экономический механизм оценки привлека-

тельности инвестиций в нефтяную и смежные с ней отрасли промышленности в 

рамках стимулирования процесса импортозамещения, отличающийся совмест-

ным использованием авторской процедуры рейтингования, а также институ-

циональных стимулов гарантий доходности и достаточной продолжительности 

действия протекционистских мер по отношению к отечественным промышлен-

ным производствам со стороны государства, реализация которого на практике 

будет способствовать повышению «глубины» импортозамещения и приданию 

ему необратимого характера, что приведет к росту устойчивости и конкуренто-

способности российской нефтяной промышленности и экономики в целом 

(п. 1.1.1 Паспорта специальности 08.00.05).  

4. Предложена программа оптимизации механизмов функционирования неф-

тяной промышленности России, функционирующей в условиях импортозаме-

щения, основанная на институциональных стимулах повышения ее конкуренто-

способности, отличающаяся совместным использованием инструментов про-

ектного финансирования, селекции проектов, стимулирования экспорта, меж-

отраслевого планирования внешнеторговой деятельности промышленных 
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предприятий, реализация которой позволит ускорить институциональные пре-

образования в нефтяной промышленности, стимулировать инновационные про-

цессы в нефтяной промышленности, а также создать систему поддержки 

трансфера инноваций в смежные с нефтяной отрасли промышленности (п. 1.1.1 

Паспорта специальности 08.00.05).  

5. Выявлена и формализована количественная зависимость между показате-

лями объёмов добычи нефти и инвестиций в технологическое оборудование 

нефтяной промышленности, описываемая разработанной автором эконометри-

ческой моделью, позволяющая математически обосновать целесообразность се-

лективного использования инструментария реализации политики импортоза-

мещения и институциональной поддержки осуществления проектов в нефтяной 

и связанных с ней отраслях промышленности (п. 1.1.20 Паспорта специально-

сти 08.00.05).  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в выявле-

нии возможных вариантов реализации политики импортозамещения в сущест-

вующих условиях развития экономики России; формулировании авторского 

определения понятия импортозамещения, учитывающего его теоретические 

предпосылки, рассмотренные в исследовании и расширяющего область знаний. 

Теоретические положения, сформулированные в диссертационном исследова-

нии, могут быть использованы в преподавательской деятельности в рамках 

учебных дисциплин «Экономика промышленности», «Экономика нефтегазово-

го комплекса», «Государственное регулирование экономики», «Институцио-

нальная экономика» и др.  

Практическая значимость результатов исследования. Основные положе-

ния диссертационного исследования могут быть использованы федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации, в частности: Мини-

стерством промышленности и торговли, Министерством экономического раз-

вития, Министерством энергетики Российской Федерации, а также другими ор-

ганами, осуществляющими регулирование развития промышленности России, с 

целью прямого воздействия и косвенного регулирования политики импортоза-

мещения, а также при ее разработке и реализации. Также результаты исследо-

вания могут быть востребованы в системах менеджмента компаний нефтяной 

промышленности.  

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты работы 

докладывались на международной научно-практической конференции «Фунда-

ментальные и прикладные исследования в современном мире» (2016, Санкт-

Петербург), международной научно-практической конференции «Потенциал 

роста современной экономики: возможности, риски, стратегии» (2018, Москва), 

международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 

развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и му-

ниципального управления» (2017-2019, Курск); международной научно-практи-

ческой конференции «Стратегические задачи макроэкономического регулиро-

вания и пространственного развития» (2019, Москва), международной научно-

практической конференции «Современное состояние российской экономики: 

задачи и перспективы» (2019, Москва).  
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Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 работ, из них 6 

статей в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 

публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций.  

Объем и структура работы. Структура и содержание диссертационной ра-

боты обусловлена целью и задачами проведенного исследования, а также логи-

кой и последовательностью их решения. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения, списка использованной при разработке 

диссертации литературы, а также приложений. Диссертация изложена на 151 

страницах компьютерного текста, включает 27 рисунков и 18 таблиц. Список 

литературы насчитывает 217 наименований на русском и английском языках.  

Основной материал диссертационной работы имеет следующую логическую 

структуру: введение, три главы, заключение, приложения, в том числе: 

1-я глава «Теоретические аспекты политики импортозамещения» включает 

следующие параграфы: 1.1 «Предпосылки реализации политики импортозаме-

щения в промышленности», 1.2 «Классификация политик импортозамещения, 

1.3 «Мировой опыт реализации политики импортозамещения»; 

2-я глава «Предпосылки реализации политики импортозамещения в нефтя-

ной промышленности России» включает следующие параграфы: 2.1 «Совре-

менное состояние нефтяной промышленности», 2.2 «Экономические предпо-

сылки и барьеры развития импортозамещения в нефтяной промышленности», 

2.3 «Анализ импорта компонентов в структурах закупок компаний нефтяной 

промышленности»; 

3-я глава «Механизм институциональных преобразований при реализации 

политики импортозамещения в нефтяной промышленности России» включает 

следующие параграфы: 3.1 «Механизм стимулирования импортозамещения в 

нефтяной промышленности», 3.2 «Программа внедрения политики импортоза-

мещения на предприятиях нефтяной промышленности», 3.3 «Перспективы им-

портозамещения в нефтяной промышленности». 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Ключевые институциональные предпосылки политики промышленного 

импортозамещения, адаптированные к отраслевой специфике российской 

нефтяной промышленности. 

Для обеспечения успешности и эффективности политики промышленного 

импортозамещения, как показал анализ отечественного и зарубежного опыта 

промышленной политики, а также результатов теоретических исследований, 

требуется создание ряда условий (институциональных предпосылок). Без пред-

варительной институциональной «подстройки», предпринимаемые усилия по 

импортозамещению могут не дать желаемого результата в установленные сро-

ки, при этом, эта институциональная подстройка требуется как на общеэконо-

мическом, так и на отраслевом уровне, что потребовало специального анализа. 
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При обосновании институциональных предпосылок политики импортозаме-

щения автор опирался на накопленную теоретическую базу и разработку ее еди-

ной классификации. Целью разработки классификации являлся поиск рацио-

нальной для существующих условий функционирования нефтяной промышлен-

ности политики импортозамещения. Для этого, на основании общей классифи-

кации политик импортозамещения и конвергенции идей Р. Пребиша и У. Ростоу, 

автор уточнил имеющийся классификационный аппарат политик импортозаме-

щения, разделив их на внутри- и внешнеориентированные (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ опыта отдельных стран, реализовавших 

различные политики импортозамещения (составлено автором) 
Механизм Этапы Результаты 

Бразилия. Цель: развитие национальной обрабатывающей промышленности с первона-

чальной ориентацией на внутренний рынок товаров конечного потребления 

Протекционистские им-

портные пошлины и квоты, 

как форма защиты импор-

тозамещающей продукции; 

налоговые льготы для инве-

сторов в приоритетные от-

расли промышленности 

(без контроля за  формой 

передачи технологий); 

льготы на импорт оборудо-

вания; инвестиции (частные 

и государственные) для 

реализации политики им-

портозамещения в форме 

внешних займов 

Импортозамещение продук-

ции легкой промышленно-

сти, ориентированной на 

производство товаров конеч-

ного потребления; импорто-

замещение продукции тяже-

лой промышленности на 

внутреннем рынке с ее одно-

временным экспортом в эко-

номически менее развитые 

страны Латинской Америки; 

провалившиеся попытки 

экспорта технологий в об-

ласти обрабатывающей про-

мышленности 

Рост ВВП в 2,2 раза за пери-

од с 1968 по 1975 гг. Рост 

доли промышленной про-

дукции в структуре ВВП с 

15% до 38%. К началу 1980-х 

годов внешний долг составил 

100 млрд долл. США. Уве-

личение дифференциации в 

доходах населения 

Япония. Цель: развитие национальной обрабатывающей промышленности с первоначаль-

ной ориентацией на замещение импортных комплектующих и деталей в экспортных изде-

лиях 

Внешнеориентированная 

политика импортозамеще-

ния, основанная на экспор-

те высокотехнологичной 

продукции; контроль за ин-

вестициями иностранных 

компаний в национальные 

предприятия; внутренние 

источники инвестиций в 

реализации политики им-

портозамещения; индика-

тивное планирование, при-

меняемое на государствен-

ном уровне при управлении 

политикой импортозаме-

щения 

Поддержка перспективных 

на мировом рынке нацио-

нальных производств и их 

защита от иностранной про-

дукции на внутреннем рын-

ке; сохранение государст-

венной поддержки произ-

водств, продукция которых 

востребована на мировом 

рынке 

Темпы роста ВВП достигали 

10% в период реализации 

импортозамещающей поли-

тики, что позволило к сере-

дине 1980-х годов в 4 раза 

сократить отставание от ве-

дущих индустриально разви-

тых стран мира. Создание 

«с нуля» производств транс-

портного машиностроения, 

металлообработки, электро-

оборудования, химической и 

нефтеперерабатывающей от-

раслей, сумевших занять ве-

дущие позиции на мировых 

рынках 
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Внутриориентированные политики концентрируются на перестройке пред-

почтений потребителей национального рынка на импортозамещающей продук-

ции. Главными условиями успешной реализации политики внутриориентиро-

ванного импортозамещения являются наличие достаточного для развития про-

изводств спроса на импортозамещающие товары и высокая степень конкурен-

ции на национальном рынке. Но даже при наличии этих условий развитие про-

мышленности ограничивается меньшей, в сравнении с мировым, емкостью на-

ционального рынка. Это объективное ограничение не позволяет использовать 

внутренним производствам эффект масштаба, что снижает их конкурентоспо-

собность в сравнении с мировыми аналогами. 

Внешнеориентированное импортозамещение является более предпочтитель-

ным, хотя такая политика и сложнее в реализации. Оно концентрирует внима-

ние на развитии экспортоориентированных производств. Задача импортозаме-

щения решается «побочно» вследствие повышения привлекательности продук-

ции отечественного производства в сравнении с импортными аналогами. Роль 

государственных институтов в реализации политики внешнеориентированного 

импортозамещения технологий и средств производства концентрируется на 

выполнении регулирующей функции, в отличие от группы внутриориентиро-

ванных политик, требующих значительно более масштабного контроля и фи-

нансовых инвестиций. 

Уточнение классификационного аппарата политик импортозамещения вместе 

с расширением научной базы самого понятия позволило автору исследования 

раскрыть теоретические аспекты политики импортозамещения как фактора по-

вышения конкурентоспособности отечественной промышленности в целом и 

нефтяной промышленности в частности. В диссертации доказано, что, с учетом 

специфики российской нефтяной промышленности, для нее более эффективной 

является политика внешнеориентированного импортозамещения. 
 

2. Основные факторы, влияющие на развитие импортозамещения в неф-

тяной промышленности России. 

В ходе анализа современного состояния нефтяной промышленности осуще-

ствлялось выявление факторов, влияющих на реализацию политики импорто-

замещения, и ставилась задача формулировки конкретных предложений, на-

правленных на совершенствование регулирования и управления импортозаме-

щением в нефтяной промышленности России.  

Автор систематизировал комплекс факторов, которые необходимо учесть при 

разработке системы конкретных мер по реализации политики импортозамеще-

ния. К основным из них отнесены: перспективная геологоразведка углеводо-

родного сырья; интенсификация технологического перевооружения с ориента-

цией на повышение глубины переработки нефти; развитие перспективных тех-

нологии снижения величины эксплуатационных издержек при добыче, геолого-

разведке, транспортировке и нефтепереработке; реализация проектов по разви-

тию вторичных, третичных методов увеличения нефтеотдачи; изменение струк-

туры ассортимента экспорта нефтепродуктов; реконструкция существующих и 
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развитие новых направлений транспортировки; осуществления мер поддержки, 

направленных на рост платежеспособного спроса в нефтяной промышленности. 

Для успешной реализации в нефтяной промышленности России политики 

импортозамещения следует преодолеть ряд системных барьеров, среди кото-

рых: сокращение технологического отставания в области изучения запасов 

нефти, методов и средств её извлечения и глубины ее переработки в рамках 

оказания нефтесервисных услуг; преодоление низкого уровня вложений в раз-

витие перспективных месторождений и технологическое развитие нефтяных 

компаний, что поможет переломить тенденцию на ухудшение сырьевой базы в 

количественных и качественных показателях на среднесрочном горизонте пла-

нирования; интенсификация инвестиционного процесса в нефтяной промыш-

ленности, что приведет к выпуску более технологичных видов продукции; сни-

жение энергоемкости основных производственных фондов нефтяной промыш-

ленности вследствие снижения морального и технического износа основных 

фондов компаний; совершенствование системы налогообложения нефтяной 

промышленности и повышение ее потенциала в области стимулирования инве-

стиций в развитие отрасли; активное использование потенциала отраслевой 

науки как источника эффективных и конкурентоспособных технологий и 

средств производства для отечественной промышленности. 

Анализ зависимости нефтяных компаний от импорта технологического обо-

рудования и технологий, а также оценка возможности отказа от них проведены 

автором в качестве дополнения анализа современного состояния и перспектив 

формирования платежеспособного спроса на импортозамещающую продукцию 

со стороны нефтяной промышленности. Источником данных для исследования 

выступила консолидированная отчетность ПАО «НК «Роснефть». Результаты 

анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Суммарные показатели импортозависимости нефтяной промыш-

ленности (по данным о закупочной деятельности) 
Происхождение закупаемых для нужд компании 

товарно-материальных ценностей 

Доля в общем объеме закупок 

руб., % кол-во позиций,% 

Импорт 30,40 37,97 

Произведенное в РФ из импортных компонентов 1,68 0,22 

Отечественная продукция 67,92 61,81 

Итого 100,00 100,00 

Расчёты автора по данным ПАО «НК «Роснефть». 

 

При этом, анализ данных о закупках машин и оборудования в секторах до-

бычи и переработки нефти имеет явную тенденцию снижения, одновременно с 

этим, наблюдается значительное сокращение инвестиций в новые машины и 

оборудование в сфере переработки нефти (рис. 1). То есть, процессы импорто-

замещения в рассматриваемой отрасли промышленности имеют неоднозначную 

динамику, что потребовало проведения углубленного экономического анализа 

причин этого явления и выделения ключевых факторов, на которых следует 

сделать акцент в реализуемой промышленной политике. 
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Составлено автором по данным Росстата. 

 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в закупку новых машин и оборудования для 

нефтяной промышленности России 

 

Автором сформулирован вывод о существенных институциональных дис-

функциях и порождаемых ими диспропорциях в развитии нефтяной промыш-

ленности России. Учет выделенных факторов позволит сформировать комплекс 

первоочередных мероприятий при формировании политики импортозамещения 

в рассматриваемой отрасли промышленности. 
 

3. Организационно-экономический механизм оценки привлекательности 

инвестиций в нефтяную и смежные с ней отрасли промышленности в рам-

ках стимулирования процесса импортозамещения. 

Проведение политики импортозамещения направлено на повышение конку-

рентоспособности нефтяной промышленности посредством ликвидации дис-

пропорций в ее технологическом и экономическом развитии, активизации ин-

новационных процессов, повышения устойчивости развития отрасли. Для лик-

видации указанных диспропорций в диссертации предложен организационно-

экономический механизм, включающий в себя методику (частный механизм) 

рейтингования и программу импортозамещения на предприятиях нефтяной 

промышленности. 

Рейтинговый механизм основан на системе балльной оценки привлекатель-

ности инвестиций в смежные с нефтяной отрасли промышленности. Важно от-

метить, что предлагаемая система балльной оценки служит дополнительным 

механизмом принятия инвестиционных решений. С ее помощью можно ранжи-

ровать усилия и перераспределять ресурсы, уделяя большее внимание непри-

влекательным для инвестиций в существующих институциональных условиях 

отраслям промышленности. Для частного капитала базовыми ориентирами для 
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принятия решения об инвестировании будут служить гарантии доходности и 

достаточной продолжительности действия протекционистских мер по отноше-

нию к их инвестициям со стороны государственных институтов. 

В системе предлагается 5 основных групп показателей. Совокупность анали-

зируемых значений разделяется на три подгруппы: 30% минимальных значе-

ний, 30% максимальных значений и 40%, составляющих средние значения. На 

основании данного разделения присваиваются баллы: от 1 до 3 для каждой рас-

сматриваемой группы значений. По каждому товару (которому соответствуют 

отдельные отрасли промышленности, выпускающие эти товары), входящему в 

анализ, суммируется количество баллов. Минимальное количество баллов – 5 

(свидетельствует о низкой степени интереса для частных инвестиций в произ-

водство отечественных аналогов), максимальное количество – 15 (потенциаль-

но высокая степень заинтересованности).  

Предлагаемая система балльной оценки привлекательности отраслей про-

мышленности и видов экономической деятельности для частного капитала схе-

матично представлена на рисунке 2. Подсчет результирующих баллов в диссер-

тационном исследовании производился по каждой товарной группе (которой 

соответствуют смежные с нефтяной отрасли промышленности России) в струк-

туре закупок компаний нефтяной промышленности. Результаты оценки привле-

кательности отраслей промышленности в соответствии с предлагаемой автор-

ской методикой позволили сформулировать рекомендации о целесообразной 

степени вмешательства государства в процесс импортозамещения на основании 

принятой шкалы баллов, что представлено на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Система балльной оценки привлекательности отраслей промыш-

ленности для частного капитала (разработано автором) 
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Рисунок 3 – Шкала баллов, определяющих степень вмешательства государства 

в процесс импортозамещения в смежных с нефтяной отраслях промышленно-

сти (разработано автором) 

 

Предлагаемый организационно-экономический механизм позволяет обеспе-

чить привлекательность для бизнеса политики импортозамещения. 
 

4. Программа оптимизации механизмов функционирования нефтяной про-

мышленности России, функционирующей в условиях импортозамещения. 

Для стимулирования процесса импортозамещения предлагается к реализации 

комплекс мероприятий, сформированных на программной основе, оказываю-

щих влияние на реализацию внешнеориентированной политики импортозаме-

щения, как фактора повышения конкурентоспособности и оптимизации процес-

сов функционирования нефтяной промышленности России. При этом, в качест-

ве «граничных» условий реализации политики импортозамещения, автором вы-

деляются: ориентация на замещение критических импортных технологий, обес-

печивающих производство продукции оборонного назначения и важных техно-

логий для обеспечения экономической безопасности; предотвращение «скаты-

вания» к политике догоняющего развития, консервирующей воспроизводство 

устаревающих импортных технологий. 

В силу организационной и технологической сложности практических преоб-

разований в нефтяной промышленности, устойчивость функционирования ко-

торой имеет стратегическое значение для российской экономики, а также 

вследствие потребности ее в значительных инвестициях, в диссертации сделан 

акцент на институциональных преобразованиях, реализация которых позволяет 

упростить и удешевить реализацию мероприятий импортозамещения в нефтя-

ной и связанных с нею отраслях промышленности. 

В частности, в диссертации предложено осуществить государственную под-

держку в становлении и развитии следующих институтов: 
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– институт проектного финансирования, функциями которого будут обеспе-

чение и поддержание льготных условий кредитования программы импортоза-

мещения, а также гарантирование доступа участвующих в ее реализации пред-

приятий к финансовым ресурсам; 

– институт селекции предприятий, функциями которого будет отбор инве-

стиционных проектов, проведение финансовой экспертизы и разработки фи-

нансовых схем поддержки импортозамещающих производств. Среди возмож-

ных схем поддержки выделяется эмиссия облигаций института для обеспечения 

софинансирования производств, на условиях 50% доли в общем объеме инве-

стиций. Страхование инвестиций частных инвесторов, по мнению автора, также 

является важным условием обеспечения необходимого притока негосударст-

венных денежных средств в программы импортозамещения. В качестве страхо-

вой премии предложено использовать денежные средства Фонда национально-

го благосостояния в размере до 25% от общего объема инвестиций; 

– институт стимулирования экспорта, задачей которого будет поддержка 

экспортируемой продукции через механизм субсидирования экспортных креди-

тов, поддержки в информационном и юридическом аспектах деятельности со-

ответствующих предприятий, а также страхование экспортных операций через 

ЭКСАР и Росэксимбанк. Механизм нефинансовой помощи целесообразно раз-

вивать на основе существующих торговых представительств; 

– институт планирования внешнеторговой деятельности по отраслям, смеж-

ным с нефтяной промышленностью, кадровую основу которого необходимо 

создать из специалистов существующих отраслевых институтов. Целью дея-

тельности этого института будет проведение факторного анализа деятельности 

экспортноориентированных отраслевых предприятий с определением слабых 

сторон и рисков (здесь может быть заимствован имеющийся прогрессивный 

опыт Японии и СССР). Разработка планов экономического развития (на инди-

кативной основе), с учетом отечественного и иностранного опыта, позволит де-

лать прозрачными для всех участников рынка главные направления развития 

как рассматриваемых отраслей промышленности, так и экономики России в це-

лом. 

Кроме того, в диссертации выявлено негативное влияние на реализацию ме-

роприятий импортозамещения в промышленности системной проблемы дефи-

цита человеческого потенциала, характерной для всех отраслей промышленно-

сти России. Автором предложины способы решения этой проблемы через ре-

формирование системы образования, ключевым приоритетом этой реформы яв-

ляется воссоздание и наращивание в структуре образовательных программ 

фундаментальной составляющей. Это обусловлено тем, что развитие опере-

жающих технологий, способных обеспечить рост конкурентоспособности оте-

чественной промышленности на мировых рынках, создание новых экспорто-

ориентированных импортозамещающих производств требуют решения нестан-

дартных ситуационных задач, для чего соответствующие специалисты должны 

иметь не только прикладные компетенции, но также глубокие знания в области 

фундаментальных наук и высокий общекультурный уровень.  
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Предлагаемая в диссертации программа мероприятий выступает в форме 

комплекса предложений, стимулирующего процесс импортозамещения, учиты-

вающего выявленные барьеры развития нефтяной промышленности и содер-

жащего меры по институциональному сопровождению их преодоления. 
 

5. Количественная зависимость между показателями объёмов добычи нефти 

и инвестиций в технологическое оборудование нефтяной промышленности. 

Математическим обоснованием целесообразности реализации политики им-

портозамещения в нефтяной промышленности и использования предложенного 

организационно-экономического механизма как инструмента её осуществления 

выступает предлагаемая автором эконометрическая модель. Помимо предложе-

ния эконометрической модели, автором произведен расчет степени корреляции 

показателей объема добычи нефти как основного показателя, характеризующе-

го отрасль, и инвестиций в технологическое оборудование (основной объект 

импортозамещения). Результат расчета позволяет сформулировать вывод о 

прямой зависимости между ростом объемов добычи углеводородного сырья, 

высвобождением денежного потока и увеличением потенциала инвестирования 

в технологическое оборудование.  

В рамках эконометрической модели с целью определения мультипликатив-

ного эффекта политики импортозамещения в нефтяной промышленности Рос-

сии как количественного измерения меры ее эффективности было построено 

уравнение линейной регрессии с использованием метода наименьших квадра-

тов. В качестве зависимой переменной был использован натуральный логарифм 

объёма добычи нефти в России. Уравнение оценки мультипликативного эффек-

та импортозамещения имеет вид: 

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + ε, 

где Y – значение натурального логарифма объёма добычи нефти в России; x1 – 

натуральный логарифм показателя глубины переработки нефти в России; x2 – 

натуральный логарифм объёма инвестиций в закупку технологического обору-

дования в сфере нефтедобычи; x3 – натуральный логарифм объёма инвестиций 

в закупку технологического оборудования в сфере нефтепереработки; x4 – на-

туральный логарифм объёма инвестиций в модернизацию основных фондов в 

сфере нефтедобычи; x5 – натуральный логарифм величины инвестиций в мо-

дернизацию основных фондов в сфере нефтепереработки; β0 – рассчитываемый 

постоянный коэффициент; β1, β2, β3, β4, β5x5 – искомые переменные оценивае-

мой модели; ε – случайная ошибка прогноза. 

Результаты проведенного количественного анализа позволили получить зна-

чения регрессоров, представленные в таблице 3. 

Чтобы оценить мультипликативный эффект от реализации политики импор-

тозамещения, на основании разработанной модели был построен прогноз объё-

ма добычи нефти в России. Ключевыми допущениями при построении прогноза 

был рост значения всех зависимых переменных модели на 10% по отношению к 

данным 2015 года (стартовый года для начала реализации активной импортоза-

мещающей политики в Российской Федерации, что было обусловлено введени-

ем экономических санкций). 
 



 
 

17 

Таблица 3 – Результаты оценки модели 
Коэффициент Оценка коэффициента Стандартное отклонение t-статистика 

β0 11,551692 1,030672 11,208 

β1 0,272340 0,242755 1,122 

β2 0,023876 0,017628 1,354 

β3 0,017418 0,011354 1,534 

β4 0,034361 0,012619 2,723 

β5 0,005196 0,013803 0,376 

Расчитано автором. 

 

Моделирование показало, что при увеличении инвестиций на 10% мультип-

ликативный эффект составил 2,89%, а рост объёмов добычи нефти вырастает до 

527 253 тыс. т (нижняя граница доверительного интервала – 488 172 тыс. т, 

верхняя – 569 462 тыс. т). Таким образом, приведенные на основе эконометри-

ческой модели расчёты показывают, что политика импортозамещения в нефтя-

ной промышленности России экономически обоснована и целесообразна. Вы-

явление зависимости между показателями объёмов добычи нефти и инвестиций 

в технологическое оборудование способствует повышению потенциала импор-

тозамещения, поскольку позволяет количественно подтвердить эффективность 

реализации разработанных мер.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования установлено, что импортозамеще-

ние в рассмотренной сфере промышленного производства следует рассматри-

вать как процесс, результатом которого является повышение конкурентоспо-

собности нефтяной промышленности посредством стимулирования локализа-

ции производства и трансферта технологий на территории РФ. Следствием рас-

смотрения процесса импортозамещения как механизма повышения конкуренто-

способности отечественной продукции и конвергенции идей Р. Пребиша и 

У. Ростоу стала авторская классификация политик импортозамещения, позво-

лившая в динамике показать процесс импортозамещения. Формулирование ав-

торской классификации позволило определить внешнеориентированную поли-

тику импортозамещения в качестве приоритета реализации.  

В роли отрасли, формирующей устойчивый спрос на импортозамещающее 

оборудование и технологии, автор предлагает рассматривать нефтяную про-

мышленность, ввиду ее особого положения в существующей экономической 

системе России. Анализ современного состояния нефтяной промышленности, 

проведенный в контексте предложенной автором классификации политик им-

портозамещения, позволил: сформулировать предпосылки реализации политики 

импортозамещения; выявить факторы развития импортозамещения; обосновать 

вывод о существенных институциональных дисфункциях и порождаемых ими 

диспропорциях в развитии нефтяной промышленности России; предложить ор-

ганизационно-экономический механизм управления развитием импортозамеще-

ния.  
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Предлагаемый автором организационно-экономический механизм направлен 

на выполнение двух основных задач: ориентация на замещение критических 

импортных технологий (электронно-компонентная база, наукоёмкое станко-

строение, инструментальная промышленность, оборудование для нефтегазово-

го комплекса, промышленность катализаторов для химии и нефтехимии); пре-

дотвращение «скатывания» к политике догоняющего развития, консервирую-

щей воспроизводство устаревающих импортных технологий. В диссертации 

предложена регрессионная модель, описывающая зависимость между показате-

лями объёмов добычи нефти и инвестиций в технологическое оборудование, 

которая, вместе с предложенной регрессионной моделью оценки мультиплика-

тивного эффекта, позволяет математически подтвердить эффективность реали-

зации предложенного организационно-экономического механизма для стиму-

лирования процесса импортозамещения и повышения конкурентоспособности 

отечественных промышленных предприятий. 

Направлениями дальнейших исследований являются: формирование новых 

научных подходов к формированию системы управления промышленостью на 

основе реализации стратегии импортозамещения; разработка рекомендаций по 

возможной корректировке и расширению теоретических и методических поло-

жений промышленной политики, с учетом импортозамещения. 
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