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Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономике Рес-

публики Татарстан и является эффективным инструментом в реализации страте-

гии социально-экономического развития республики и поэтапной интеграции 

Татарстана в мировую экономику [3]. 

Рассмотрим роль нефтехимического сектора региона в показателях его 

внешнеэкономической деятельности. 

Динамика экспорта продукции нефтехимического сектора представлена на 

рисунке 1. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Динамика экспорта продукции нефтехимического сектора 

 Республики Татарстан в 2011–2016 гг., млн долл. США [2] 

 

Данные расчетов, отображенные на рисунке 1, показывают повышение роли 

нефтехимического сектора во внешнеэкономической деятельности РТ. Так, 

наглядно видно, что при снижении удельного веса экспорта нефти сырой за по-

следние годы увеличивается удельный вес экспорта продукции нефтехимиче-

ского сектора. В 2011г. доля экспорта нефти сырой составила 62,8%, а доля экс-

порта продукции нефтехимического комплекса – 25,2%. В 2016г. данные показа-

тели составили 42,2 и 38,4% соответственно. Сказанное позволяет нам сделать 

вывод если не о снижении сырьевой зависимости экономики Республики Татар-

стан, то об эффективной промышленной политике, направленной на создание 

добавленной стоимости и уход от экономики добывающего типа к экономике 

производственного типа. 

По данным рисунка 1 также можно наблюдать сокращение как общего объ-

ема экспорта, так и экспорта сырой нефти и продукции нефтехимического ком-

плекса. Причиной падения экспорта стали санкции и падение курса националь-
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ной валюты. Татарстан – не единственный регион, ощутивший снижение экс-

порта: динамика внешнеторгового оборота Татарстана отчасти повторяет обще-

российскую динамику внешней торговли. При этом результаты внешнеэкономи-

ческой деятельности Татарстана оказались лучше, чем в целом по России: сни-

жение на 39%, в то время как оборот внешней торговли РФ в 2015 году упал бо-

лее чем на 66%. На эти показатели влияют, в первую очередь, снижение цен на 

нефть и обесценение рубля [1]. Это свидетельствует о высокой зависимости 

нефтехимической промышленности Республики Татарстан от внешних, некон-

тролируемых на региональном уровне факторов [5, c. 19]. 

Рассмотрим показатели импорта в Республику Татарстан и роль нефтехими-

ческого сектора в нем. Данные об этом представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Нефтехимический комплекс в импорте Республики Татарстан  

в 2011–2016 гг., млн долл. США [2; 8; 9; 11] 

 

Данные анализа, отраженные на рисунке 2, показывают, что удельный вес 

продукции нефтехимического сектора в общем объеме импорта в Республике Та-

тарстан достиг максимального значения в 2015 г. и составил 22,4%. В среднем 

же величина показателя за период 2011–2016 гг. составила 17,3%. Аналогично 
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динамике экспорта, можно наблюдать рост абсолютного значения импорта до 

2013г. включительно и дальнейшее снижение (начиная с 2014г.). 

Сопоставление экспорта и импорта нефтехимической продукции представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспорт и импорт продукции нефтехимического комплекса 

 в Республике Татарстан в 2011–2016 гг., млн долл. США 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экспорт продук-

ции нефтехими-

ческого ком-

плекса, млн долл. 

США 

5 513,6 8 531,5 8 794,0 8 227,7 4 869,3 3 550,4 

Импорт продук-

ции нефтехими-

ческого ком-

плекса, млн долл. 

США 

654,9 521,5 713,5 685,5 593,6 524,5 

Сальдо торго-

вого баланса 

продукции 

нефтехимиче-

ского комплекса, 

млн долл. США 

4 858,7 8 010,0 8 080,5 7 542,2 4 275,7 3 025,9 

Сальдо торго-

вого баланса по 

РТ в целом, млн 

долл. США 

18500,1 18 165,8 17 103,2 13 888,4 8 801,0 6 568,5 

Темп прироста 

сальдо торгового 

баланса продук-

ции нефтехими-

ческого ком-

плекса, в % к 

предыдущему 

году 

Х 64,9 0,9 −6,7 −43,3 −29,2 

Темп прироста 

сальдо торгового 

баланса в целом, 

в % к предыду-

щему году 

Х −1,8 −5,8 −18,8 −36,6 −25,4 

Коэффициент по-

крытия импорта 

экспортом в 

8,4 16,4 12,3 12,0 8,2 6,8 
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нефтехимиче-

ском секторе 

Коэффициент по-

крытия импорта 

экспортом в це-

лом по эконо-

мике 

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

 

Сопоставление экспорта и импорта продукции нефтехимического сектора 

показало, что на фоне снижения сальдо торгового баланса продукции нефтехи-

мического комплекса с 4 858,7 млн долл. США в 2011г. до 3025,9 млн долл. США 

в 2016 г., коэффициент покрытия импорта экспортом в нефтехимическом секторе 

сократился с 8,4 в 2011 г. до 6,8 в 2016 г., то есть утверждать о том, что респуб-

лика стала более самообеспеченной в продукции нефтехимического сектора, 

нельзя. 

Несмотря на то, что Татарстан один из первых включился в формирование 

и реализацию отраслевых планов федерального центра по импортозамещению в 

промышленности, потенциал импортозамещения в Татарстане по продукции хи-

мии и нефтехимии не исчерпан, в настоящее время необходимо изыскать пред-

приятия, которые смогли бы взять на себя производство 300 наименований про-

дукции химии и нефтехимии, которые сейчас импортируются из-за рубежа [7]. 

Необходимо также отметить, что до настоящего времени производственные 

мощности нефтехимического комплекса загружены не полностью (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

предприятий по выпуску отдельных видов продукции, % [10] 

 

Вид производства 2011 2012 2013 2014 2015 

Нефть, поступившая на переработку 

(первичная переработка нефти)  
96,6 98,3 97,7 98,2 98,2 

Удобрения минеральные или химические 

(в пересчете на 100% питательных веществ)  
69,8 74,4 74,8 74,4 76,7 

Пластмассы в первичных формах  87,7 87,5 90,5 87,1 87,1 

Каучуки синтетические  96,6 97,8 97,1 89,9 93,6 

Шины, покрышки и камеры резиновые новые 81,0 88,4 73,6 67,7 63,7 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Материалы лакокрасочные 

и аналогичные для нанесения покрытий, краски и 

мастики полиграфические  

28,4 25,3 22,0 25,6 30,6 

 

Представленные данные еще раз доказывают наличие потенциала дальней-

шего роста объема производства и расширения ассортимента производимой на 

нефтехимических предприятиях региона продукции. Необходимо привлечение 

инвестиций в новые производства. Среди факторов, привлекающих как россий-

ских, так и иностранных инвесторов в республику, следует отметить выгодное 

географическое положение, развитую инфраструктуру, наличие удобных и тех-

нологически оснащенных площадок для ведения бизнеса, низкие администра-

тивные барьеры, а также открытость властей в вопросах привлечения инвести-

ций [6, c.356]. 

Для совершенствования инновационного потенциала нефтеперерабатываю-

щего комплекса необходимо применение следующих мер [4, c.57]: 

 строительство опережающими темпами современных, основанных на ис-

пользовании прогрессивных технологий мирового уровня, нефтеперерабатыва-

ющих производств, ориентированных на максимально глубокую переработку 

нефти (главным образом высокосернистой, высоковязкой, трудноизвлекаемой), 

включая природные битумы; 

 участие в создании отечественных передовых технологий по переработке 

«нетрадиционной» нефти с обеспечением в дальнейшем технологического ли-

дерства в этой области (с созданием в регионе соответствующих инновацион-

ных, инжиниринговых организаций, производителей оборудования и сопутству-

ющей химической продукции); 

 ориентация новых производств на достижение мировых стандартов каче-

ства нефтепродуктов; 

 развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса для 

независимых малых нефтяных компаний республики (ориентирован на перера-

ботку карбоновой нефти республики, включая природные битумы). 
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