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Таблица – Структура объектов социо-эколого-экономической оценки  
деятельности предприятий химической промышленности 

Сфера 

Экономическая 

(производственный 

капитал) 

Социальная 

(человеческий 

капитал) 

Экологическая 

(природный капи-

тал) 

Итого 

Внутренняя 

Собственный  

экономический  

капитал  

предприятия 

Трудовые  

ресурсы  

предприятия 

Природно-

климатические ус-

ловия на террито-

рии предприятия 

 

 

 

 

Km1 Kh1 Kn1 K1 

Внешняя 

Капитал других 

экономических 

субъектов 

Население,  

институцио-

нальная  

составляющая 

общества 

Окружающая при-

родная  

среда 

 

 

 

 

Km2 Kh2 Kn2 K2 

Итого Km Kh Kn К 

В свою очередь, разделение объектов влияния на внутреннюю и 

внешнюю среду позволит контролировать состояние и динамику про-

изводственного, человеческого и природного капитала самого пред-

приятия с целью обеспечения его воспроизводства как необходимого 

условия устойчивости функционирования. 
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
НЕФТЯНОГО СЕКТОРА ИРАКА 

Нефтяной сектор представляет собой систему взаимосвязанных 

и взаимозависимых отраслей, занимающихся добычей, переработкой 

нефти, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Начиная с 

2000-х годов развитие нефтяного сектора Ирака определяется сле-

дующими внешними условиями: рост мирового энергопотребления; 

изменение производственной структуры мировой энергетики; переход 

от индустриального к постиндустриальному типу общества; смена 

технологических укладов [1]. 

Основными характеристиками нефтяного сектора Ирака по со-
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стоянию на 2013 год являются: нефтяные запасы – 144 млрд. барре-

лей; себестоимость добычи – 1-2,5 доллара США в зависимости от ре-

гиона; объем добычи – 2,9 млн. баррелей в сутки; выработка нефте-

продуктов – 0,59 млн. баррелей в сутки; стоимость экспорта нефти – 

89,4 млрд. долл. США; доля нефтяного сектора в ВВП – 44% [2]. 

К главным проблемам нефтяного сектора Ирака можно отнести 

следующие: внутриполитическое противостояние в стране; низкая до-

ля разрабатываемых нефтяных месторождений в общем количестве 

имеющихся месторождений; большой объем необходимых инвести-

ций для развития неиспользуемых месторождений; дискриминацион-

ная политика США в отношении нефтяного рынка Ирака; ограничен-

ный потенциал нефтеперерабатывающих заводов. 

Поэтому одним из основных направлений совершенствования 

функционирования нефтяного сектора Ирака в современных условиях 

является разработка стратегии устойчивого развития нефтяного сек-

тора, направленной на рациональное распределению ресурсного по-

тенциала, на рост уровня инновационной активности и повышение 

конкурентоспособности отраслевой продукции. 

Целью стратегии устойчивого развития нефтяного сектора Ира-

ка является формирование конкурентных преимуществ нефтяного 

сектора, которые позволяли бы обеспечить независимость нефтяного 

сектора от конъюнктуры мирового рынка, увеличить вклад в созда-

ваемый валовой региональный продукт, сформировать механизм 

функционирования нефтяного сектора адекватный рыночным услови-

ям и удовлетворяющий критериям национальной безопасности стра-

ны. 

Для реализации представленной выше цели могут быть предло-

жены следующие подцели: 

– стабильное, бесперебойное и экономически эффективное 

обеспечение внутреннего рынка Ирака нефтью и нефтепродуктами по 

ценам, стимулирующим экономическое развитие потребителей; 

– продажа нефти и нефтепродуктов на внешний рынок по ценам 

мирового рынка; 

– обеспечение стабильных поступлений в государственный и 

региональный бюджеты; 

– стимулирование развития связанных отраслей экономики с 

целью создания ими конкурентоспособной продукции для поставок на 

мировой рынок. 

Критериями национальной безопасности Ирака, влияющие на 

развитие нефтяного сектора, могут быть определены следующие: 

– обеспечение экономической и социальной стабильности; 
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– обеспечение энергетической безопасности; 

– обеспечение экологической безопасности; 

– обеспечение рационального природопользования. 

Основными стратегическими направлениями устойчивого раз-

вития нефтяного сектора Ирака предлагается считать следующие: 

1. максимизация прибыли нефтяного сектора; 

2. обеспечение устойчивого экономического развития нефтяного 

сектора; 

3. снижение себестоимости добычи и переработки нефти; 

4. обеспечение доступа к дешевому нефтяному сырью со сторо-

ны других отраслей экономики Ирака [3]. 

Стратегию устойчивого развития нефтяного сектора Ирака 

можно представить в виде концептуальной схемы с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности Ирака как базового условия 

устойчивого развития страны (см. Рисунок). На представленном ри-

сунке по каждому стратегическому направлению в соответствии с 

критериями  национальной безопасности формулируются организаци-

онно-экономических принципы устойчивого развития нефтяного сек-

тора Ирака, отвечающие национальным интересам Ирака и позво-

ляющие достигнуть поставленной перед нефтяным сектором социаль-

но-экономической цели устойчивого развития.  

Предлагается следующая система первоочередных мер реализа-

ции стратегии развития нефтяного сектора Ирака: 

– совершенствование государственного учета определения запа-

сов нефти в соответствии с современными международными стандар-

тами, классификации запасов нефти; 

– государственная поддержка и стимулирование геологоразве-

дочных работ и процессов комплексного рационального использова-

ния существующих месторождений нефти; 

– рациональное недропользование и использование природной 

ренты на основе разработки четкой стратегии планирования, форми-

рования рациональной структуры нефтедобычи, управления доходами 

от добычи нефти как на уровне государства, так и на уровне его субъ-

ектов и нефтяных компаний; 

– создание условий для перехода от сырьевой модели развития к 

технологической модели осуществления национальных и межрегио-

нальных целевых программ, инвестиционных и инновационных про-

ектов; 

– развитие новых конкурентоспособных секторов в высокотех-

нологических сферах экономики знаний, реконструкция и расширение 

производственной, социальной и финансовой инфраструктуры; 
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Рисунок - Стратегия устойчивого развития нефтяного сектора Ирака 
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кредитам при реализации крупных инвестиционных и инновационных 

проектов в нефтяном секторе; 

– формирование новых центров нефтяной промышленности; 

– реконструкция и развитие действующих нефтеперерабаты-

вающих заводов, ввод в эксплуатацию новых мощностей; 

– вертикальная интеграция предприятий добывающих и обраба-

тывающих видов деятельности с применением новейших инноваци-

онных технологий; 

– внедрение инноваций в нефтехимию и нефтепереработку. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В Беларуси имеется значительный производственный и научно-
технический потенциал в области создания новых полимерных мате-
риалов и изделий. В республике функционирует более 30 научных уч-
реждений и высших учебных заведений, конструкторско-
технологические подразделения на предприятиях химической отрас-
ли, производящих компоненты полимерных и композиционных мате-
риалов (Гродно-химволокно, Могилев-химволокно, Полоцк-
стекловолокно и др.), и на предприятиях  машиностроения, приборо-
строения, электротехнической и электронной промышленности, яв-
ляющихся потребителями этих материалов (МАЗ, МТЗ, Атлант, Инте-
грал, Белпласт  и др.), Созданы десятки новых предприятий и произ-
водств, в том числе с участие зарубежных инвесторов (Амипак, Бел-
карпластик,  МонолитПласт,  Медпласт и др.) [1]. Их отличие от ана-
логичных предприятий Западной Европы – узкий спектр освоенных 
технологий и узкая номенклатура выпускаемой продукции. В то же 
время эти предприятия, как правило, располагают собственным пер-


