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 Проблемы, обусловленные 
моносырьевой ориентацией развития 
промышленности, технологической от-
сталостью производства, диспропорци-
ей в развитии ее основных институтов, 
наиболее ярко проявили себя в период 
мирового кризиса и привели к осозна-
нию необходимости проведения струк-
турных преобразований в финансово-
экономической системе страны. В 
свете данных тенденций осуществление 
масштабной модернизации рассма-
тривается как необходимое явление, 
определяющее последующее позицио-
нирование РФ как государства, которое 
стремится занять лидирующие позиции 
в мировой системе товарооборота и 
иметь высокие стандарты потребления 
населением. Таким образом, процесс 
модернизации следует рассматривать 
не как цель, а как средство ее дости-
жения, позволяющее выстроить новую 
модель экономики страны, ориенти-
рованную на инновационное развитие 
отечественного производства, что по-
зволит обеспечить рост эффективности 

и конкурентоспособности российского 
товаропроизводителя на мировом 
рынке. Мобилизационные императивы 
российского общества обусловят рост 
уровня жизни населения государства, 
сохранение целостности и обеспечение 
безопасности страны [10].  

Однако, несмотря на стремление 
Правительства страны к диверсифика-
ции отечественной промышленности, 
эффективность деятельности топливно-
энергетического комплекса остается 
основным фактором ее развития, что 
предопределено значительным ресурс-
ным потенциалом РФ. Сложившиеся об-
стоятельства определяют приоритетную 
задачу отрасли –  ее обеспечение высо-
котехнологичным оборудованием, спо-
собным качественно работать в крио-
генных условиях. Следовательно, раз-
витие нефтегазового машиностроения, 
как мультипликатора роста нефтегазодо-
бывающей отрасли, является необходи-
мым условием модернизации экономи-
ки России. Оно должно быть обеспече-
но не только общей политикой страны, 
но и на уровне субъектов РФ, которые в 
большей мере предопределяют ее эко-
номическое состояние в целом.

В частности, Тюменская область как 
сложнопостроенная территориально-
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экономическая система обладает зна-
чительным сырьевым потенциалом, что 
позволяет говорить о ее стратегической 
роли в обеспечении энергетической 
безопасности России [9]. Поэтому раз-
витие нефтегазового машиностроения в 
регионе является одной из приоритетных 
задач, определяющей формирование 
нефтегазохимического кластера – «локо-

мотива» экономического роста субъекта 
в целом. Однако следует заметить, что, 
несмотря на превалирующую долю не-
фтегазового машиностроения в общей 
структуре производства оборудования 
в области (рис. 1 и 2), данный подотрас-
левой сектор обладает проблемами, 
характерными для всех промышленных 
предприятий области.

Рис. 1. Структура  машиностроитель-ного сектора экономики Тюменского региона  
в разрезе подотраслевых сегментов в 2008 г.

Рис. 2. Структура  машиностроитель-ного сектора экономики Тюменского региона в 
разрезе территориальных субъектов в 2008 г.
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В качестве негативных факторов 
развития предприятий нефтяного ма-
шиностроения, которые проявляются 
не только в Тюменской области, можно 
выделить следующие отрицательные 
тенденции.

1. Рост конкуренции на рынке не-
фтегазового оборудования России 
вследствие усиления позиций ино-
странных производителей. Согласно 
экспертным оценкам удельный вес оте-
чественной продукции на рынке нефтега-
зового оснащения составляет примерно 
75 %, но в сегменте дорогостоящего и 
технологичного оборудования доля ино-
странных производителей превышает 
40 % [1]. Одновременно наблюдается 
повышение требований нефтегазовых 
компаний к надежности и экспуатацион-
ным характеристикам оборудования для 
низкодебетных и высокообводненных 
скважин с целью повышения эффек-
тивности добычи. Так, конкурентными 
преимуществами североамериканских и 
европейских компаний выступают  высо-
кое качество оборудования, развитая си-
стема послепродажного обслуживания, 
активная маркетинговая политика и, как 
следствие, хорошее финансовое обеспе-
чение инновационного развития. В свою 
очередь предприятия КНР характеризу-
ются низкой стоимостью нефтегазового 
оборудования, агрессивной сбытовой 
политикой и наличием государственной 
поддержки, выражающейся в системе 
льготного кредитования и налогообло-
жения в стране [10] .

2. Высокие темпы инфляции, веду-
щие к росту стоимости материально-
технического обеспечения деятель-
ности предприятий. В качестве отри-
цательного фактора, определяющего 
негативные тенденции в отечественном 
нефтегазовом машиностроении, также 
можно выделить инфляционный про-
цесс, проявляющийся в росте цен на сы-
рье, материалы и тарифы естественных 

монополий, что ведет к значительному 
увеличению издержек производства и 
снижению конкурентоспособности отече-
ственной продукции с позиции ценового 
параметра.

3. Падение стоимости барреля 
нефти на мировом рынке нефтепродук-
тов. Так мировой финансовый кризис, 
приведший к падению стоимости угле-
водородного сырья, в свою очередь по-
служил причиной сокращения спроса на 
продукцию для нефтегазового комплекса 
в среднем на 30 % [4].

4. Низкий уровень промышленных 
стандартов изготовления нефтега-
зопромыслового оборудования. Кроме 
того, одной из причин падения спроса 
на продукцию нефтегазового маши-
ностроения является низкий уровень 
промышленных стандартов в РФ, что по-
служило основанием неэффективности 
мотивации к внедрению инноваций в тех-
нологический процесс ее производства. 
Крупные компании ТЭК отдают предпо-
чтение оборудованию, соответствующе-
му стандартам США (API, ASTM, ASME), 
Германии (DIN) и Англии (BSI), что, при 
отсутствии государственных программ 
поддержки национальной стандартиза-
ции, ведет к зависимости национальной 
экономики от технологий иностранных 
компаний и создает барьеры развития 
отечественного нефтегазового машино-
строения [8].

5. Налоговая политика, стимули-
рующая импорт нефтегазового обо-
рудования на территорию страны. 
Существующая налоговая система в РФ 
в большей мере направлена на импорт 
нефтегазового оборудования (размер 
таможенных пошлин на ввоз нефтега-
зового оборудования на территорию 
РФ составляет от 5 до 10 процентов), а 
не на формирование инвестиционного 
климата, стимулирующего размещение 
мощностей иностранными производи-
телями на территории государства, что 
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усилило бы интеграционные процессы 
в отечественном и зарубежном машино-
строении и привело к росту налоговых 
отчислений в бюджет страны. 

6. Неразвитая финансовая ин-
фраструктура государственной под-
держки развития нефтегазового ма-
шиностроения. Производители нефте-
газопромыслового оборудования, в 
том числе и организации Тюменской 
области, ввиду тяжелого финансового 
положения работают на условиях полной 
предоплаты и отсутствия развитой систе-
мы сервисного обслуживания. Данная 
ситуация связана с несовершенством 
финансовой инфраструктуры в России, 
которая стимулировала бы спрос на 
отечественное оборудование нефтега-
зовых предприятий, осуществляющих 
технологическое перевооружение и 
модернизацию производства. 

7. Технико-технологическая от-
сталость большинства предприятий 
нефтегазового машиностроения, в т.ч. 
предприятий Тюменского региона. Со-
гласно исследованиям консалтинговой 
компании «ПРЭФИШ», разработавшей 
в 2008 г. по заказу Правительства Тю-
менской области стратегию инвестици-
онного развития машиностроительного 
комплекса региона до 2020 года, среднее 
значение износа оборудования в не-
фтегазовом машиностроении субъекта 
составляет около 60 %. Хотя создание 
в регионе новых машиностроительных 
заводов иностранными компаниями 
«Шлюмберже» и «Бентек», осущест-
вление технологической модернизации 
(реализация системной программы об-
новления производственной базы ОАО 
«Нефтемаш», коренное техническое 
переоснащение производства ОАО 
«Сибнефтемаш», автоматизация про-
изводства на  ОАО «Завод Нефтепром-
маш») и реконструкции производства 
отечественными региональными произ-
водителями способствовали обеспече-

нию положительной динамики обновле-
ния основных фондов, но не послужили 
основой перехода организаций на новый 
технологический уклад, стимулирующий 
приток капитала в подотрасль.  

8.Недостаточная инновационная 
активность предприятий нефтега-
зового машиностроения, в т.ч. пред-
приятий Тюменского региона. По дан-
ным статистических органов Тюменской 
области, в 2008 г. на юге региона функ-
ционировало 22 инновационно-активных 
организации, из них 15% составляли 
предприятия нефтегазового машино-
строения. Одной из причин низкого 
уровня финансирования организация-
ми области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
является низкая инновационная актив-
ность власти региона. Так, согласно 
рейтингу, составленному Институтом 
инноваций, инфраструктуры и инвести-
ций и фондом «Общественное мнение», 
Тюменская область характеризуется 
консервативным иннотипом активности 
правительства субъекта, несмотря на 
комфортную инновационную среду в 
регионе [3].

9. Недостаток квалифицированного 
персонала (менеджеров, инженеров, 
представителей рабочих специаль-
ностей), отвечающих предъявляемым 
требованиям. 

Низкий уровень обеспеченности ор-
ганизаций квалифицированными кадра-
ми обусловлен как фактическим дефи-
цитом специальной рабочей силы на 
рынке труда юга Тюменской области, 
существенной долей (от 20 до 40 %) ра-
ботников высокой квалификации, на-
ходящихся в предпенсионном возрас-
те, так и отсутствием эффективной си-
стемы подготовки кадров современных 
рабочих профессий для промышлен-
ных предприятий. Необходимо отме-
тить и низкий имиджевый рейтинг боль-
шинства рабочих специальностей, не-
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обходимых предприятиям нефтегазово-
го машиностроения, среди абитуриен-
тов и выпускников учебных заведений. 
В то же время 50–80 % от общей чис-
ленности персонала организаций маши-
ностроения, действующих на юге обла-
сти, составляют именно рабочие, тогда 
как на инженерно-технический состав и 
административно-управленческий пер-
сонал приходится 12–35 % и 7–15 % ка-
дровых ресурсов предприятий соответ-
ственно [9].

10. Неустойчивое финансово-
экономическое состояние машиностро-
ительных предприятий. Результаты 
анализа финансового состояния веду-
щих предприятий нефтегазового маши-
ностроения Тюменского региона, прове-
денного Л.Л. Тонышевой и Е.В. Назмут-
диновой по отдельным коэффициентам 
ликвидности, финансовой устойчивости 
и деловой активности организации, пока-
зали, что большинство компаний нефте-
газового машиностроения было способ-
но погасить свои текущие краткосрочные 
обязательства за счет имеющихся обо-
ротных средств [6]. Но в результате эко-
номического кризиса, который в боль-
шей мере проявился в 2009 г. в виде па-
дения котировок акций основных нефте-
газовых компаний на фондовом рынке 
России, спрос со стороны данных пред-
приятий на оборудование резко сокра-
тился. В частности, объем производства 
продукции ведущих организаций нефте-
газового машиностроения Тюменской об-
ласти, таких как ОАО «Нефтемаш», упал 
в среднем на 40 % в 2009 г. по сравне-
нию с предыдущим периодом.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сказать, что барьеры развития пред-
приятий нефтегазового машиностроения 
Тюменского региона имеют разные ис-
точники возникновения и должны быть 
устранены путем создания благопри-
ятных условий технико-технологической 
модернизации деятельности органи-

заций на макро-, мезо- и микроуровне 
(рис. 3).

Осознание проблемных аспектов 
развития отечественного нефтяного ма-
шиностроения невозможно без понима-
ния сущности механизма модернизации 
экономики государства. Теоретическое 
осмысление понятия «модернизация» 
наблюдается в исследованиях, относя-
щихся к различным научным срезам. В 
период зарождения модернизационной 
парадигмы в 50–60-е г. ХХ века данное 
явление рассматривалось как макроэ-
кономическое и носило межотраслевой 
характер, так его изучение происходило 
с позиции не только экономики, но и по-
литологии, социологии, культуры, рели-
гии. Проведенный автором анализ науч-
ных работ И.В. Марковой, С.А. Ермаха-
новой, И.В. Побережникова, посвящен-
ных генезису данного процесса, позво-
ляет выделить следующие подходы к его 
осмыслению [2, 5, 7]. 

1. Классический (50-е – начало 
80-х гг. ХХ века) подход предполагает 
рассмотрение модернизации как глав-
ного фактора, позволяющего обеспечить 
индустриальный рост страны за счет уве-
личения объема производства. Его осно-
вой является линейная модель развития 
общества, которая построена на резком 
противопоставлении его традиционного 
и современного состояния. Привержен-
цами данного подхода являются У. Бе-
ком, М. Вебер, Э. Гидденс, А. Тоффлер, 
В. Цапф, Э. Дюркгейм, П. Штомпка [5].

Экономическая сущность «модерни-
зации» подчеркнута в трудах М.  Вебера, 
выделяющего стремление хозяйствую-
щих субъектов к максимизации прибы-
ли как основного фактора прогресса 
общества. Той же точки зрения придер-
живается Э. Дюркгейм, выделяя в каче-
стве основы модернизации социума об-
щественное разделение труда, которое 
определяет его дифференциацию. В 
свою очередь У. Блэком говорит о необ-
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Рис. 3. Барьеры развития предприятий нефтегазового машиностроения
Тюменской области
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ходимости как экономической, так и со-
циальной трансформации, обеспечива-
ющей развитие государства через изме-
нение политических основ его функцио-
нирования [7] .

2. Неомодернизационный (80-е годы 
ХХ века) подход построен на многова-
риантности развития общества и оцен-
ке традиций при формировании про-
цесса модернизации, обеспечивающе-
го качественный промышленный рост 
за счет внедрения прогрессивных тех-
нологий, изменения стандартов потре-
бления, ценностных ориентиров. В ка-
честве его представителей выступа-
ют А. Абдель-Малек, З. Бауман, У. Бек, 
Л. Кейун, М. Леви, С. Лэш, Г. Мордаль,  
А. Турен [5].

3. Постмодерновый (с конца 80-х  гг. 
ХХ века) подход отрицает наличие еди-
ной модели развития общества и рас-
сматривает в качестве основного пути 
развития государства национальную 
модернизацию, обеспечивающую инно-
вационный рост с помощью интеграции 
и транснационализации общества. Его 
основы  заложены в работах Р. Инглхар-
та, В. Хороса, В. Г. Федотовой и др. [5].

В частности, в работах В. Г. Фе-
дотовой модернизация определяется 
как переход традиционного социума к 
современному, ориентированному на 
инновации во всех сферах его проявле-
ния, преимущественную ориентацию на 
инструментальные ценности, массовое 
образование и т.д. В этом же контексте 
изложены работы Р. Инглхарта, кото-
рый выделяет в качестве основных 
мобилизационных императив общества 
индустриализацию, урбанизацию, рост 
профессиональной специализации и 
повышение уровней формального об-
разования, считая, что модернизация 
является фундаментом инновационного 
пути развития государства [2].

По нашему мнению, каждый из вы-
деленных подходов имел право на суще-

ствование во временных рамках его про-
цветания, так как определял необходи-
мый вектор развития общества на опре-
деленной стадии его становления. Совер-
шенствование деятельности любого объ-
екта можно рассматривать сквозь призму 
модернизационной парадигмы, которая 
предполагает поступательное изменение 
посредством перехода от имитационной 
модели функционирования к инноваци-
онной, учитывающей особенности (тра-
диции) взаимодействия его составляю-
щих. Таким образом, автор предполага-
ет рассмотрение модернизации экономи-
ки страны как процесса, предусматрива-
ющего обновление системы взаимодей-
ствия его субъектов как на макро- так и 
микроуровне, позволяющему ей перей-
ти на новый инновационный этап разви-
тия. Следовательно, Россия стоит на пути 
постмодернизационной модели функцио-
нирования, которая не возможна без со-
ответствующего формирования машино-
строительного комплекса.

Основные прерогативы императив 
модернизированного развития стра-
ны также прослеживаются в директи-
вах Правительства страны. Так, Прези-
дент РФ Д.А. Медведев в своем Посла-
нии Федеральному собранию отметил: 
«…это будет первый в нашей стране 
опыт модернизации…вместо примитив-
ного сырьевого хозяйства мы создадим 
умную экономику, производящую уни-
кальные знания, новые вещи и техноло-
гии…». Модернизация российской эко-
номики получила статус национальной 
идеи, которая в большей мере должна 
быть ориентирована на пять основных 
направлений: энергоэффективность и 
энергосбережение, ядерные техноло-
гии, космические технологии с уклоном 
в телекоммуникации, медицинские тех-
нологии и стратегические информаци-
онные технологии, включая создание 
компьютеров и программного обеспе-
чения.
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Таким образом, в качестве основно-
го направления развития нефтегазово-
го машиностроения Тюменской области 
следует рассматривать формирование 
инновационной инфраструктуры, кото-
рая позволит усилить позиции региональ-
ных предприятий на рынке нефтегазопро-
мыслового оборудования за счет конку-
рентных преимуществ высокого ранга. 
Тем не менее необходимо учесть, что ее 
формирование невозможно без технико-
технологической модернизации деятель-
ности данных организаций, требующей 
значительных инвестиционных вливаний. 
Вышесказанное позволяет нам сделать 
вывод о невозможности развития нефте-
газового машиностроения региона без со-
ответствующей поддержки государства.

Переход предприятий нефтегазо-
вого машиностроения Тюменского ре-
гиона на пятый технологический уклад 
может быть обеспечен только в рамках 
государственно-частного партнерства, 
которое должно быть направлено на сле-
дующие организационно-правовые пре-
образования:

• формирование новой системы 
стандартов в нефтегазовой про-
мышленности, ориентированных 
на европейский уровень, стиму-
лирующий отечественных товаро-
производителей к переходу на из-
готовление высокотехнологичного 
оборудования;

• изменение таможенной полити-
ки государства путем активиза-
ции экспорта российского нефте-
газопромыслового оборудования в 
страны ближнего и дальнего зару-
бежья с одновременным повыше-
нием пошлин на ввоз аналогично-
го товара на территорию страны;

• установление приоритета отече-
ственных производителей нефте-
газового машиностроения при об-
новлении основных фондов есте-
ственных монополий и государ-
ственных предприятий;

• развитие системы государствен-
ного венчурного финансирова-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в 
области нефтегазового машино-
строения;

• внесение изменений в налоговое 
законодательство РФ, позволяю-
щих пользоваться системой льгот 
организациям ТЭК и нефтегазо-
вого машиностроения при значи-
тельных капитальных вложениях 
в совершенствование технологи-
ческого процесса;

• рефинансирование кредитов и 
внешней задолженности наибо-
лее значимых организаций нефте-
газового машиностроения;

• введение целевой контрактной 
подготовки студентов в вузах и 
колледжах региона за счет гос-
бюджета по специальностям, 
ориентированным на машино-
строение.

Перечень вышеуказанных мер по-
зволит создать благоприятную среду для 
формирования инновационного направ-
ления развития предприятий нефтега-
зового машиностроения как Тюменского 
региона, так и страны в целом, путем ак-
тивизации механизма модернизации не 
только в рамках технологического раз-
вития, но и создания соответствующих 
организационных условий его функцио-
нирования. 
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