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Аннотация. В данной статье автором рассмотрена практика применения 

существующих методов оценки влияния внешних факторов на деятельность 

предприятия химической отрасли. Проведена сравнительная характеристика 

применения методов оценки влияния внешних факторов на деятельность 

химического производителя с выделением специфичных факторов присуще 

химической отрасли. Данные методы апробированы в деятельности 

рыночного субъекта с целью выявления резервов его роста, разработки 
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мероприятий по повышению эффективности системы управления. Внешние 

факторы определяют тенденции развития химической отрасли в мировой и 

национальной экономиках. Внутренние факторы- это индикатор уровня 

конкурентоспособности предприятия химической отрасли, который 

свидетельствует о материально-техническом оснащении, деловой 

активности, эффективности использования имеющегося совокупного 

потенциала. Для современного предприятия, функционирующего в условиях 

турбулентности значимо и актуально применять в деятельности 

комплексный инструмент оценки внешней среды предприятия химической 

отрасли с целью разработки, корректировки конкурентной стратегии 

развития рыночного субъекта.  

Abstract. In this article, the author considers the practice of applying existing 

methods for assessing the impact of external factors on the activities of a chemical 

industry enterprise. A comparative characteristic of the application of methods for 

assessing the influence of external factors on the activities of a chemical 

manufacturer with the identification of specific factors inherent in the chemical 

industry. These methods have been tested in the activities of a market entity in 

order to identify reserves for its growth, develop measures to improve the 

efficiency of the management system. External factors determine the trends in the 

development of the chemical industry in the global and national economies. 

Internal factors are an indicator of the level of competitiveness of a chemical 

industry enterprise, which indicates the material and technical equipment, business 

activity, and efficiency of using the available aggregate potential. For a modern 

enterprise operating in conditions of turbulence, it is significant and relevant to use 

a comprehensive tool for assessing the external environment of a chemical industry 

enterprise in order to develop and adjust a competitive strategy for the 

development of a market entity. 

Ключевые слова: управление, эффективность, внешние факторы, 

внутренние факторы, результативность, стратегия, конкурентоспособность  
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 Одной из важнейших отраслей национальной экономики является 

химическая отрасль. Однако, с 2014 года по 2018 год химическое 

производство снижает свои объемы производства и деловую активность. 

Начиная с 2019 года темп роста в химической отрасли составил 3,3%, что на 

0,6% больше в сравнении с 2018 годом. Данный рост обусловлен торгово-

промышленным производством полиэтилена на 10%. Выпуск готовой 

продукции полиэтилена стал возможен благодаря проведенной модернизации 

производства, обновления материально-технической базы. Одним из 

отрицательных факторов влияния на развитие химической отрасли – это 

снижение объемов экспортируемых калийных удобрений, в частности 

хлорида калия. Прежде, чем проводить диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия химической отрасли необходимо 

вычленить проблемы в отрасли с целью определения ее приоритетных 

направлений. При разработке стратегии развития предприятия химической 

отрасли необходимо учитывать влияние внешних факторов на деятельность 

хозяйствующего субъекта. В настоящее время существует ряд проблем в 

отрасли, которые требуют решения: сохраняется зависимость отечественных 

производителей химикатов от импортной сырьевой базы и технологий 

производства; устаревшая материально-техническая база и отсутствие 

финансовых ресурсов на ее обновление; слабый спрос потребителей на 

отечественном рынке; не развит механизм государственной поддержки 

предприятий химической отрасли; низкие расходы на научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские работы(НИОКР) предприятий, 

что препятствует развитию отрасли в целом.  

 Нами предлагается алгоритм оценки влияния факторов внешней среды 

для предприятия химической отрасли с целью определения приоритетных 

направлений развития рыночного субъекта, в частности ООО «ТПК 
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Соллерс». Считаем, что из существующих в теории рынка методик оценки 

влияния факторов внешней среды хозяйствующего субъекта значимыми в 

реальном секторе экономики являются анализ конкурентов с использованием 

рейтинговой оценки, PEST-анализ, анализ пяти сил конкуренции. Данное 

суждение сформировано на основе метода экспертных оценок. В качестве 

экспертов выступили представители органов государственной власти, 

руководители высшего и среднего звена предприятий химической отрасли, 

представители высших учебных заведений (научно-педагогические 

работники). Сочетание данных методик и их применение в комплексе 

представляют инструмент оценки факторов внешней среды предприятий 

химической отрасли.  

Таблица 1. Результаты проведения PEST-анализа ООО «ТПК Соллерс»  

Факторы Угроза (-) 

/Возможность 

(+) 

Важность/Вес Сила 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Вероятность 

возникновения 

Диагностика политических факторов предприятий химической отрасли (Р) 

Динамика 

(повышение) ставки 

пошлины на ввоз 

продукции из 

Германии 

- 0,1 -5,67 -0,57 Средняя 

Динамика 

(снижение) ставки 

пошлины на ввоз 

продукции из 

Германии  

+ 0,1 8,00 0,8 Средняя 

Механизм 

импортозамещения 

- 0,07 -3,67 -0,26 Высокая 

Механизм поддержки 

предприятий 

химической отрасли 

со стороны органов 

государственной 

власти 

- 0,07 -4,0 -0,28 Высокая 

Инструменты 

развития малого и 

среднего бизнеса в 

национальной 

экономике 

+ 0,11 8,0 0,88 Низкая 

Итого (Р) 2(+)/3(-) 0,45  0,58  

Диагностика экономических факторов предприятий химической отрасли (Е) 

Возможность 

получения грантов 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

+ 0,04 7,33 0,29 Средняя 

Возможность 

получения субсидий 

+ 0,09 5,67 0,51 Высокая 
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субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

финансовой 

поддержки в виде 

кредитов по низким 

ставкам, 

компенсации 

лизинговых платежей  

+ 0,07 4,67 0,33 Низкая 

Высокий уровень 

волатильности 

валютного рынка 

- 0,12 -7,33 -0,88 Высокая 

Итого (Е) 3(+)/1(-) 0,32  0,25  

Диагностика социальных факторов предприятий химической отрасли (S) 

Уровень 

удовлетворенности 

потребителя 

качеством импортной 

продукции 

- 0,08 -7,67 -0,61 Высокая 

Организация выпуска  

продукции 

(инструмента) 

отечественными 

производителями 

- 0,11 -8,33 -0,92 Средняя 

Итого S 2(-) 0,19  -1,53  

Диагностика технологических факторов (T) 

Внедрение в процесс 

производства новых 

технологий 

- 0,04 -4,33 -0,17 Высокая 

Итого (T) 1(-) 0,04  -0,17  

 

 По итогам расчетов влияния факторов на деятельность отечественных 

предприятий химической отрасли очевидно, что социально-экономическое 

положение в отрасли создает предпосылки для развития рыночных 

субъектов. Уровень технологического развития предприятий, их уровень 

оснащенности свидетельствуют о низком уровне конкурентоспособности на 

мировых рынках, так как не позволяет нарастить производственные 

мощности выпуска продукции, да и сама продукция уступает по качеству 

аналогичной продукции западных производителей.  

 Далее нами проведена диагностика влияния факторов методом SWOT-

анализа с целью ранжирования факторов, разработке плана мероприятий по 

повышению эффективности системы управления ООО «ТПК Соллерс». 

 Первично необходимо каждому фактору указать принадлежность к 

выбранной группе: Р1-изменение (рост) ставки существующей пошлины на 

ввоз товаров из Германии; Р2- изменение (снижение) ставки существующей 
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пошлины на ввоз товаров из Германии; Р3-изменение бизнес-процесса, 

связанного с импортозамещением; Р4-инструменты поддержки 

отечественных предприятий химической отрасли органами государственной 

власти; Р5- инструменты поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 

органами государственной власти; Е1- возможность получения грантов 

малыми и средними предприятиями химической отрасли; Е2-возможность 

субсидирования малых и средних предприятий химической отрасли; Е3-

предоставление финансовой поддержки в виде кредитов по низким ставкам, 

компенсации лизинговых платежей; Е4-высокий уровень волатильности 

валютного рынка; S1-уровень удовлетворенности потребителя качеством 

импортной продукции; S2- организация выпуска  продукции (инструмента) 

отечественными производителями; Т1-внедрение в процесс производства 

новых технологий, в частности цифровых технологий (видеонаблюдение). 

Нами определены негативные факторы влияния на развитие ООО «ТПК 

Соллерс», результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Свод влияния факторов, оказывающих влияние на 

деятельность торгово-промышленного производства в химической 

отрасли  

 

 

 

 

Взвешенная 

оценка  

вероятность возникновения 

степень 

влияния 

низкая средняя высокая 

0,71-1 Р5 Р2 

S2 

Е4 

0,51-0,7  Р1 Е2 

S1 

0,1-0,5 Е3 Е1 P3 

P4 

T1 

 

 

 По данным таблицы следует, что резервами роста отечественных 

производителей химической отрасли являются инструменты поддержки 

малого и среднего бизнеса со стороны государства. И такие инструменты в 

настоящее время прорабатываются с целью конкурентоспособности готовой 
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продукции на внутреннем рынке. Также предприятие разрабатывает 

логистическую цепочку для ввоза товаров на территорию Российской 

Федерации через другие государства. Для улучшения экономико-правового 

положения рыночного субъекта предлагаем совершенствовать процесс 

реализации готовой продукции, что приведет к увеличению выручки от 

продажи продукции. В условиях трансформации национальной экономики 

из-за введения пакета санкций против Российской Федерации рынок 

химикатов в состоянии неопределенности. Следовательно, ООО «ТПК 

Соллерс» должен разработать программу по освоению новых ниш на рынке, 

в частности расширить базу контрагентов. Препятствием для достижения 

поставленной цели является дистрибуция, а именно: доставка отгруженной 

продукции покупателям осуществляется с нарушением установленных 

сроков; время на обработку заявки, обратную связь с потребителем дольше, 

чем у конкурентов (проведен хронометраж обработки заказов); накопление 

запасов на складе снижает оборачиваемость средств. Выявив влияние 

внешних факторов на деятельность рыночного субъекта, нами предлагаются 

мероприятия, направленные на совершенствование процесса сбыта готовой 

продукции, что позволит увеличить долю на рыке химикатов, расширить 

клиентскую базу, сформировать устойчивый спрос на продукцию.  

Таким образом, для развития химической отрасли в Российской 

Федерации требуется ресурсосберегающие технологии производства, 

территориальное планирование размещения производства. Приоритетом для 

отрасли является повышение ее конкурентоспособности за счет достижения 

комплекса компетенций: производственной, финансовой, трудовой, 

компетенции маркетинга и логистика. Под производственной компетенцией 

мы понимаем модернизацию предприятий химической отрасли, развитие 

ресурсно-сырьевого и топливно- энергетического обеспечения, переход от 

сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной модели. Под 

финансовой компетенцией мы понимаем привлечение инвестиций, 

направленных на реализацию стратегии оптимизации издержек производства 
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и обращения. Под трудовой компетенцией понимается привлечение на 

предприятия химической отрасли высококвалифицированных работников с 

целью повышения квалификации работников предприятий с целью 

внедрения инновационных технологий производства, в частности цифровых. 

Под компетенцией маркетинга и логистики понимаем реализацию 

формирования ассортиментной политики и выстраивание логистических 

потоков с учетом влияния внешних факторов на деятельность рыночного 

субъекта.    
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