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Мифы, реальность и 
новая нормальность
В последнее десятилетие в мировой экономике появились устойчивые глобальные 
макроэкономические процессы, получившие название «новая нормальность», которые 
позволили развивающимся странам нарастить объемы производства, создать новые 
рабочие места, решить задачу технологического совершенствования и войти в отраслевую 
конкурентную среду.

Ольга Кудинова, к. э. н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 

«Н
овая нормальность» 
— это, прежде всего, 
окончание сырьевого 
суперцикла, снижение 

цен на энергоносители, отрицательная 
динамика котировок сырьевых и по-
требительских товаров, неблагоприят-
ная макроэкономическая конъюнктура 
в крупнейших странах и регионах-по-
требителях, на которые приходится 
85% мирового потребления.

Для химической промышленности 
«новая нормальность» означает сниже-
ние основных экономических параме-
тров. Средневзвешенный совокупный 
показатель загрузки производствен-
ных мощностей в 2013 – 2015 годах 
составлял немногим более 82% (для 
сравнения в 2011 году — 87,3%), сред-
негодовые темпы прироста инвестиций 
оказались менее 5% (2011 год — 17,9%). 

По оценкам American Chemistry Coun-
cil, все показатели — и активность 
инвестирования, и уровень использо-
вания производственных мощностей, 
и динамика мирового химического 
производства — до конца десятилетия 
не претерпят существенных измене- 
ний. 

Региональные сдвиги

В условиях «новой нормальности» 
особую значимость приобрели эконо-
мическая открытость, развитие и ди-
версификация внешнеэкономических 
связей: обмен инвестициями, техноло-
гиями, информацией, формирование 
общих логистических коридоров и т. д. 

Странам, ранее относившимся к 
промышленной периферии, открытая 
экономика позволила провести актив-

ную индустриализацию и продвинуть-
ся в высокотехнологичные отраслевые 
страны.

Так, всего за десять лет — с 2003 года 
по 2013 год — доля азиатских «центров 
силы» мировой химической промыш-
ленности: Китая, Индии, Южной Ко-
реи и других стран региона выросла по-
чти вдвое: с 23,4 до 52,6% (см. табл. 1). 

Региональные сдвиги продолжат-
ся и в перспективе: большинство но-
вых производственных мощностей до 
2020 года будет введено в странах Азии 
(42%) и Среднего Востока (38% ).

Финансовые доноры 

Основные инструменты межнацио-
нального сотрудничества в открытой 
экономике — прямые иностранные ин-
вестиции (foreign direct investment FDI) 

и транснациональные сделки слияний 
и поглощений (M&A), обеспечиваю-
щие увязку интересов стран доноров 
и реципиентов на базовом уровне — 
уровне предприятий.

В 2013 – 2014 годах доля химической 
промышленности в FDI экономиче-
ски развитых стран в обрабатывающую 
промышленность стран – реципиентов 
составляла 11 – 17% (см. табл. 2), усту-
пая лишь машиностроению (26 - 27%).

Страны – лидеры с готовностью 
становятся финансовыми и техноло-
гическими донорами азиатских хими-
ческих проектов, поскольку ресурсные 
возможности и масштабные рынки 
сделали их чрезвычайно выгодными. 
От китайских отделений совместных 
предприятий транснациональные ком-
пании получали в 2005 – 2015 годах от 
20 до 50% годового прироста производ-
ства. В надежде на поддержание биз-
неса, даже в рецессивный период 2008 
– 2009 годы иностранные компании не 
сокращали инвестиции, сохраняя их на 
уровне 4 – 5 млрд долларов.

Немецкая компания BASF — самая 
крупная в мире химическая компания (в 
2015 году объем производства составил 
70,5 млрд евро, EBITDA 6,7 млрд евро) 
планирует к 2020 довести долю отгру-
зок на новых рынках в общих отгрузках 
компании до 45% (см. табл. 3). 

Использование возможностей от-
крытой экономики позволило разви-
вающимся странам нарастить объемы 
производства, создать новые рабочие 
места, решить задачу технологическо-
го совершенствования, войти в отра-
слевую конкурентную среду. При этом 
различие стартового экономического 
потенциала, перспективных задач, ин-
ституциональной среды и националь-
ных традиций не могли не сказаться на 
выборе конкретных механизмов разви-
тия. Прежде всего, это касается уровня 
государственного регулирования. 

Производственный 
суверенитет

Индия располагает довольно развитой 
химической промышленностью. На 
долю отрасли приходится примерно 
18% промышленной продукции стра-
ны. В 2014 году рынок химической и 
нефтехимической продукции в стране 
оценивался в 118 млрд долларов — две-
надцатое место в мире и третье место 
в Азии. К 2017 – 2018 годам он может 
возрасти до 190 млрд долларов.

Около 500 средних и малых пред-
приятий, относящихся к высокотех-

нологичным отраслевым сегментам, 
находятся, как правило, в частном се-
мейном бизнесе. Крупнотоннажные 
базовые неорганические и нефтехи-
мические производства сосредоточены 
в руках подконтрольных государству 
компаний — Reliance Industries Ltd. 
(RIL), Indian PetrochemicalsCorporation 
Ltd. (IPCL), Haldia Petrochemicals Ltd. 
(HPL), GAIL. 

Государство связывает долгосроч-
ную индустриализацию страны с фор-
мированием крупной национальной 
нефтехимической промышленности, 
обеспечивающей производственный 
суверенитет страны. 

В планах правительства премьер – 
министра Нарендра Моди развитие к 
2040 году единого отраслевого ком-
плекса, в состав которого войдут пред-
приятия нефтяной, химической и неф-
техимической промышленности (Policy 

Resolution for Promotion of Petroleum, 
Chemicals and Petrochemical Invest-
ment Regions — PCPIRs). Предприятия 
PCPIRs предполагается разместить в 
пяти штатах — Гуджарат, Анхара-Пра-
деш, Тамил Наду, Орисса и Карнатака.

Общая потребность проекта в инве-
стициях оценивается в 100 млрд дол-
ларов. На начальном этапе развития 
комплекса предполагается получить 
стартовый государственный взнос в 

размере 5 млрд долларов. В дальней-
шем ответственность за предоставле-
ние услуг и развитие инфраструктуры, 
наряду с государством, должны нести 
власти штатов, где будут расположены 
предприятия. 

Учитывая сложность, ресурсоем-
кость, возможный конфликт инте-
ресов различных штатов и городов, 
включенных в проект, для координа-
ции деятельности центральных и ре-
гиональных министерств был создан 
специальный комитет — High Powered 
Committee.

Нефть Индия планирует получать из 
России. Кроме контрактов на поставки 
нефти и совместную разработку место-
рождений, государственные компании 
страны — ONGC Videsh Ltd., Oil India, 
Indian Oil и Bharat Petroresources — за-
ключили меморандум о покупке па-
кетов акций в двух крупных проектах 

«Роснефти» — «Варкорнефти» (49,9% 
акций) и ООО «Таас-Юрях нефтегазо-
добыча» (29,9%). 

Реструктуризация бизнеса

В Поднебесной использовали дири-
жистские меры с первых лет реформ. 
Благодаря инициативе государства, для 
прямых иностранных инвестиций в хи-
мическую промышленность был создан 

Регион
Доля в мировом 
производстве, %

Интенсивность 
инвестирования,%1

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

ЕС 28 31,2 16,7 4,3 3,5

Северная Америка 25,9 16,7 2,1 5,1

Япония 9,4 4,8 4,7 4,5

Остальная Европа 3,5 3,3 - -

Латинская Америка 4,4 4,6 2,7 3,4

Индия 2,0 2,3 2,4 4,2

Южная Корея 3,5 4,2 5,1 4,9

Прочая Азия 9,2 12,9 - -

Китай 8,7 33,2 5,6 6,4

Остальной мир 2,2 1,4 - -

1 — доля капиталовложений в отгрузках, %
Источник: The European chemical industry in a worldwide perspective 2015.
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Таблица 1. Региональная структура химического производства и интенсивность 
инвестирования

Доля азиатских «центров силы» мировой химической 
промышленности: Китая, Индии, Южной Кореи и других стран 

региона — выросла почти вдвое.
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режим наибольшего благоприятствова-
ния, предполагающий существенные и 
длительные налоговые льготы. В 2015 
году доля иностранных инвестиций в 
химические компании Китая прибли-
зилась к 60%. 

Непреложным требованием для по-
лучения права на инвестирование и 
выход на национальный рынок было 
создание совместных предприятий и 

поэтапная передача китайским ком-
паниям технологий и методик управ-
ления. Склонные к афористичным 
сравнениям китайцы называли это 
«правилом инновационной губки». Па-
раллельно шел процесс реструктуриза-
ции производственных активов и пере-
распределения прав собственности. 

Через сделки слияния, поглощения 
или прямой покупки значительная 
часть мелких и средних предприятий 
вошла в состав венчурных объедине-
ний смешанных форм собственности. 
Не интересующие инвесторов пред-
приятия были вынуждены или пройти 
процедуру внутренней консолидации 
ради сохранения приемлемой доли на 
рынке, или прекратить существование. 
К 2012 году число химических пред-
приятий было сокращено на 11 000. 

За количественными показателя-
ми стояли структурная перестройка и 
существенные качественные сдвиги, 
сделавшие отрасль более эффектив-
ной и конкурентоспособной. В первую 
очередь это относится к перераспреде-
лению прав собственности. Среди топ 
– 500 предприятий отрасли число го-
сударственных в 2002 – 2011 годах со-
кратилось с 279 до 127. Основной стала 
смешанная форма собственности — 280 
предприятий, то есть более половины. 
Количество частных предприятий, хотя 
и осталось несопоставимо малым, вы-
росло в четыре раза — с 26 до 93 соот-
ветственно. 

Новые собственники перенесли вни-
мание на наиболее доходные виды де-
ятельности: производство синтетиче-
ских сырьевых материалов, удобрений 
и, что особенно важно, химикатов спе-
циального назначения. 

Реструктуризация бизнеса и разви-
тие высокотехнологичных отраслевых 
сегментов привели к рекордному росту 
прибыли в компаниях высшего диви-

зиона. С 2002 по 2011 год совокупная 
прибыль топ 500 предприятий подня-
лась с 6,6 млрд юаней до 174,52 млрд 
юаней, то есть в 26 раз. Их доля в при-
были химической промышленности в 
целом увеличилась с 25 до 37% соответ-
ственно. 

Новую страницу развития химиче-
ской промышленности Китая открыл 
пятилетний план развития отрасли — 
12th Five-Year Petroleum and Chemical 
Industry Development Guide, являю-
щийся частью общего плана развития 
12th Five-Year Plan (2011 – 2015). Его 
девиз — переход от «сделано в Китае» 
к «изобретено в Китае» («from made in 
China to invent in China»). Ставка сде-
лана на практически неограниченный 
внутренний потребительский спрос и 
формирование «национальных чем-
пионов», способных не только удов-
летворить этот спрос, но и выйти с 
собственными брендами на мировой 
рынок.

Постепенно преимущества первых 
этапов глобализации и сотрудничества 

на условиях «рынки в обмен на техно-
логии» отошли на второй план, у ос-
новных игроков появились конкурент-
ные риски не только отраслевого, но и 
макроэкономического уровня. 

Для развитых стран вывод отрасле-
вых производственных мощностей за 
рубеж, мотивированный снижением 
издержек производства и возможно-
стями его экстенсивного расширения, 
опасен нарушением внутренних произ-
водственных связей, распадом цепочек 
добавленной стоимости. 

Без собственного производства сы-
рьевых органических и неорганических 
продуктов химическая промышлен-
ность рискует утратить целостность, 
устойчивость, а значит, процесс струк-
турной перестройки на уровне крупных 
отраслевых блоков имеет объективные 
ограничения. 

Вслед за активной диффузией за-
падных технологий в новые индустри-
альные центры, на глобальный уровень 
вышла технологическая конкуренция, 
определяющая «баланс сил» в современ-
ной конкурентной среде. Китай первый 
из новых индустриальных стран провоз-
гласил независимость от импорта тех-
нологий государственной идеологией 
развития. Пока еще тематика исследо-
ваний, проводимых в химических ком-
паниях новых индустриальных стран, 
носит преимущественно прикладной 
характер и ориентирована на развитие 
национального производства. Но наука 
интернациональна, опыт и знания на-
капливаются, растет квалификация ка-
дров, расширяются производственные 
возможности и интересы компаний, и 
время работает на них.

Отрасль

FDI
развитые страны

FDI
Восточная и Юго - 
Восточная Азия

FDI
Западная Азия

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Обрабатывающая промышленность 98,0 100,4 81,8 106,4 19,0 14,7

Химическая промышленность 16,3 (17%) 14,8 (15%) 13,9 (17%) 13,1 (12%) 4,5 (24%) 1,6 (11%)

Год
Доля общих отгрузок компании,%

Развитые страны* Новые рынки**

2002 78 22

2012 65 35

2020 55 45
* ЕС, Норвегия, Швейцария, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия 
** Китай, Индия, Бразилия.  Источник: BASF. Corporate Report. 2012.
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Таблица 2. Инвестиции развитых стран в транснациональные Greenfield проекты по регионам (млрд долларов)

Таблица 3. Динамика региональной структуры производства компании BASF

Большинство новых производственных мощностей до 2020 
года будет введено в странах Азии (42%) 

и Среднего Востока (38%).

Косвенное воздействие 

Постиндустриальные страны видят 
решающий фактор лидерства в нара-
щивании инновационного разрыва с 
новыми индустриальными региона-
ми, преимуществ в степени диверси-
фикации производства, темпах ком-
мерческого освоения материалов и 
технологий, относящихся к наиболее 
наукоемким и высокотехнологичным 
переделам. 

Химические компании стран – ли-
деров (США и Евросоюз) продвигают-
ся в высокотехнологичные отраслевые 
сегменты — Performances Products (спе-
циальные виды функциональных по-
лимеров и композитов, доля прибыли в 
отгрузках 15 – 18%), Advanted Materials 
(принципиально новые нано- и био-
материалы, доля прибыли в отгрузках 
18 – 30%). 

Государства, отказавшись от плани-
рования, поддерживают отрасль мето-
дами косвенного воздействия: 
• стимулирование спроса на высоко-

технологичную продукцию посред-
ством госзаказа в отраслях, находя-
щихся в собственности государства 
или под жестким государственным 
регулированием (электроэнергетика, 
атомная энергетика, телекоммуника-
ции, авиация, ВПК);

• поощрение межфирменного сотруд-
ничества в областях со значительной 
«коллективной эффективностью» и 
монопольным элементом в перспек-
тиве;

• определение будущих экономиче-
ских и социальных потребностей и 
стимулирование тех направлений 
НИОКР, которые способны эти по-
требности удовлетворить;

• беспрепятственное и как можно бо-
лее полное информационное обес-
печение бизнеса: открытый доступ к 
публикациям экономического, науч-
но-технического, демографического, 
финансового плана. 

В постиндустриальной концепции 
развития химической промышленно-

сти ориентиром служат не курируемые 
государством планы, а технологиче-
ские платформы и дорожные карты, 
определяющие научно – технические 
приоритеты, характер взаимодействия 
научной сферы, производства и госу-
дарства в целях поддержания откры-
тости, устойчивости и эффективности 
бизнеса. 

Внутренний вектор

Первая европейская технологическая 
платформа развития химической про-
мышленности — The European Technol-
ogy Platform for Sustainable Chemistry — 
была разработана в 2002 году и с тех пор 
дополняется и детализируется каждые 
3 – 5 лет. 

Примерами трансконтинентальных 
платформ служат разработанные в 2013 
году странами Европы и США «Biosci-
ence Research Platform» и North Ameri-
can Center for Research оn Advanced Ma-
terials (NORA).

Положения технологических плат-
форм формируются на основе анализа 
перспективных системных технологий, 
потребностей производства и спроса 
потенциальных потребителей с про-

гнозным горизонтом 25 – 30 лет. Такой 
подход связывает динамику отрасли с 
мега-трендами общего развития: ис-
пользование возобновляемых видов 
сырья и источников энергии, снижение 
техногенной нагрузки на окружающую 
среду, новые материалы, транспортные 
системы, системы коммуникации и пе-
редачи информации, решение проблем 
продовольственного обеспечения и 
здравоохранения.

С позиций макроэкономических 
оценок можно сказать, что химическая 
промышленность постиндустриальных 
стран принимает непосредственное 
участие в формировании «реальности 

будущего», тогда как новые индустри-
альные страны конкурентоспособны 
в традиционном индустриальном сег-
менте. 

Как инструмент согласования дол-
госрочных бизнес-интересов произ-
водителей и потребителей иннова-
ционной продукции, региональные 
технологические платформы форми-
руют внутренний рынок химической 
продукции, защищенный внепротек-
ционистскими мерами. Дополнитель-
ные и весьма серьезные барьеры для 
новых игроков выстраивает жесткая 
сертификация качества корпоратив-
ного управления и экологической без-
опасности применяемых технологий 
и выпускаемых продуктов. В странах 
Евросоюза это требование зафикси-
ровано в документах общего характе-
ра: Директиве EU Integrated Pollution 
Prevention and Control, стандартах Best 
Available Technique, многочисленных 
частных дополнениях, касающихся ис-
пользования водных ресурсов и выбро-
сов углекислого газа, а также в законо-
дательстве отдельных стран, например, 
Sosiete`General de Surveillance Sweden 
Climat Sertification. 

Общие производственные стан-
дарты, отсутствие торговых барьеров, 
структурно близкий и емкий рынок 
способствуют ориентации европейских 
химических компаний на внутренний 
региональный рынок

Преобладание внутреннего вектора 
европейского химического производ-
ства отражает структура распределения 
производимой в регионе продукции. 
В стоимости произведенной в странах 
Евросоюза продукции доля экспорта 
за пределы региона — прежде всего в 

соседние страны и страны NAFTA — в 
1995 – 2013 годах возросла, но все же 
составляет менее трети (26%). Почти 
вдвое выросла доля внутреннего экс-
порта — с 29 до 56% соответственно. В 
странах происхождения остается 18% 
продукции (см. табл. 4). 

Сырьевая составляющая 

Особым стимулом, способным изме-
нить весь алгоритм развития мировой 
химической промышленности, стало 
освоение технологии гидроразрыва 
сланцевых пластов («сланцевая рево-
люция»).

Показатель 1995 год 2003 год 2010 год 2013 год

Потребление в стране 
происхождения

54 37 24 18

Внутренний экспорт 29 44 51 56

Экспорт за пределы ЕС 17 19 25 26

Всего 100 100 100 100
Источник: Cefic. Facts &Figures 2012, 2015.
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Таблица 4. Структура распределения произведенной в странах ЕС химической продукции, %

Основные инструменты межнационального сотрудничества 
в открытой экономике — прямые иностранные инвестиции и 

транснациональные сделки слияний и поглощений.
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«С распространением технологии до-
бычи и переработки природного газа из 
низко проницаемых сланцевых пород 
мировой нефтехимический комплекс 
окажется разделенным на две части — 
страны, располагающие и не располага-
ющие этим ресурсом», — характеризует 
ситуацию американская пресса. На се-
годняшний день только США распола-
гают коммерчески выгодной техноло-
гией и практически весь сланцевый газ 
добывается в США (260 млрд куб. м в 

2012 году). Рост предложения газа при-
вел к снижению цен в стране в 4 раза — с 
615 долларов за тонну в 2008 году до 148 
долларов за тонну в 2012 году. 

Для химической промышленности 
это означало значительное повышение 
конкурентных преимуществ. Себесто-
имость ключевого продукта первично-
го передела — этилена — в США в де-
кабре 2012 года была втрое ниже, чем из 
конвенционального газа: 316 долларов 
за тонну и 984 доллара за тонну соот-
ветственно. Себестоимость этилена в 
Саудовской Аравии и азиатских стра-
нах в это время составляла 455 долла-
ров за тонну и 1717 долларов за тонну 
соответственно. 

С 2008 по 2012 год химические ком-
пании США вложили 135 млрд долла-
ров в новые нефтехимические проек-
ты. Официально было анонсировано 
введение в строй 50 новых заводов, ис-
пользующих в качестве сырья слан-
цевый газ, возобновляли работу ранее 
законсервированные предприятия, 
сокращались европейские нефтехи-
мические мощности. В 2012 году Dow 
Chemical начала производство этилена 
на основе сланцевого газа на предпри-
ятии в St. Charles, не работавшем с 1999 
года. Планировалось закрыть 20 нефте-
химических заводов в Испании, Бель-
гии, Англии, сократив 2 400 рабочих 
мест (5% от числа занятых на зарубеж-
ных предприятиях компании). 

Когда в 2015 году цена на нефть упа-
ла почти в три раза, большинство из 
сланцевых скважин были законсерви-
рованы, новые проекты свернуты. На 
пределе рентабельности остались толь-
ко первопроходцы, получившие сверх-
прибыль на первых этапах сланцевой 
революции. 

Однако добытчики и переработчики 
сланцевого газа не спешат полностью 
отказаться от планов развития, пред-

полагая восстановление позитивной 
динамики на нефтяном рынке. Анали-
тики Bloomberg Intelligence полагают, 
что при цене на углеводороды в 60 – 80 
долларов за баррель вероятен возврат 
интереса к сланцевым проектам. 

Консолидация активов 

Меняющиеся экономические реалии 
побуждают к консолидации компе-
тенций и активов даже крупнейших 

игроков, входящих в пятерку мировых 
лидеров и на протяжении десятилетий 
остававшихся практически недосягае-
мыми для конкурентов. 

В конце 2016 года должна завер-
шиться процедура слияния гигантов 
Dow Chemical (второе место в мире 
по объемам производства химической 
продукции) и DuPont (третье место в 
мире). В результате будет создана ком-
пания Dow – DuPont c общей капита-
лизацией 130 млрд долларов. Главный 
офис новой компании будет распола-
гаться в США в г. Уилмингтон, штат 
Делавер. Затем в течение 24 месяцев 
компания будет преобразована в три 
самостоятельные публичные компа-
нии глобального масштаба, каждая из 
которых будет иметь свою стратегию 
развития, инвестиционную програм-
му, научно – исследовательскую базу и 
производственную специализацию: 

• агробизнес, включая агрохимию и 
растениеводство, селекцию семян с 
применением методов генной моди-
фикации, пищевые ферменты и до-
бавки;

• материаловедение;
• специализированные высокотехно-

логичные продукты. 
Общий потенциальный объем рынка 
трех компаний на момент завершения 
сделки — 80 млрд долларов. 

Кроме сделки между американски-
ми компаниями, готовятся значитель-
ные транснациональные слияния. Так, 
китайская компания ChemChina (осно-
ва бизнеса — нефтехимия, пластмассы, 
удобрения) приобрела швейцарскую 
агрохимическую компанию Syngenta за 
43 млрд долларов. 

Американская компания Monsanto 
(мировой лидер в разработке и практи-
ческом использовании трансгенной 
агротехнологии) обсуждает возможные 
формы консолидации с концерном 
Bayer. Это может быть вхождение в от-
деление CorpScienсe немецкой ком-
пании или создание новой венчурной 
компании на условиях равного участия. 

Итогом этих и других ожидаемых 
«исторических транзакций», как под-
черкнул исполнительный директор 
Dow – DuPont Андре Ливерис (Andrew 
Liveris), должны стать «поистине текто-
нические сдвиги» в мировой химиче-
ской промышленности. 

Заключение 

Таким образом, в арсенале мировых 
химических компаний — взаимосвя-
занные и взаимодополняющие инстру-
менты и механизмы трансформации 
моделей экономического развития. В 
новых индустриальных странах это, 
прежде всего, прямые иностранные 
инвестиции, государственное плани-
рование и регулирование, обеспечива-
ющее увязку интересов стран-доноров 
и реципиентов на всех уровнях хозяй-
ственной деятельности — от отдельных 
предприятий до отрасли в целом. 

Западные компании видят возмож-
ности сохранения конкурентных пре-
имуществ в поддержании инноваци-
онного разрыва с новыми игроками 
высшей лиги, опережающих темпах 
разработки и коммерческого освоения 
технологий и материалов новых поко-

лений. Направления научно – техниче-
ского развития в постиндустриальных 
странах формулируются в отраслевых 
технологических платформах и до-
рожных картах, аккумулирующих со-
гласованные долгосрочные интересы 
производителей и потребителей ин-
новационной продукции завтрашнего 
дня. 

Особую роль в формировании пер-
спективной модели роста приобретает 
консолидация компетенций и активов 
мировых отраслевых лидеров, способ-
ных взять на себя ответственность за 
технологические и организационно 
– структурные преобразования в отра-
сли. 

Статья подготовлена при финан-
совой поддержке компании ВР.
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Преимущества первых этапов глобализации и 
сотрудничества на условиях «рынки в обмен на технологии» 

сегодня отошли на второй план.

Западные компании видят возможности сохранения 
конкурентных преимуществ в поддержании инновационного 

разрыва с новыми игроками высшей лиги.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Д
ефицит химических средств 
защиты растений — острая 
проблема отечественного 
сельского хозяйства. При-
мерно треть полей не обра-

батывается и остается незащищенной 
от вредителей, сорняков, болезней. На 
остальных площадях потребляемого ко-
личества хватает на обработку посевов 
один – два раза в сезон, тогда как по 
оптимальным агротехнологиям ее необ-
ходимо производить 4 – 8 раз в сезон в 
зависимости от культуры и региона. 

В стоимостном выражении затраты 
на пестициды в производстве зерновых 
культур составляют в стране всего 15 
долларов на гектар, что позволяет под-

держивать урожайность пшеницы на 
уровне всего лишь 2,1 – 2,5 тонны с гек-

тара. Для сравнения: в Германии затра-
ты на пестициды составляют 244 долла-
ров на гектар, в Чехии — 126 долларов на 
гектар, при урожайности 7,3 тонны и 4,5 
тонны с гектара соответственно.

Масштабы и структура 
рынка

По данным Росстата, потребление пе-
стицидов в российском аграрном ком-

плексе в 2010 – 2014 годах увеличилось 
в 1,8 раз и достигло 133,2 тыс. т, причем 

65% приходится на импортные постав-
ки (см. табл. 1). 

Более 80% отечественного рынка 
ХСЗР принадлежит компаниям так на-
зываемой «большой семерки» (см. табл. 
2). 

В структуре потребления пестици-
дов преобладают средства борьбы с 
сорняками — гербициды, хотя их доля 
в 2012 – 2014 годах снизилась с 66% до 
58%. Снижается доля фунгицидов (для 

ХСЗР без компонентов

Ольга Кудинова, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 

Россия импортирует основные объемы ХСЗР, цены на которые за последние два года 
выросли более чем на 50%. Тормозом для развития собственных производств является 
отсутствие сырьевых компонентов.

65% потребляемых в российском аграрном комплексе 
пестицидов приходится на импортные поставки.


