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В статье приводится анализ тенденций и проблем развития со-

временного рынка химической продукции, на основании чего пред-
лагается авторская модель получения конкурентного преимуще-
ства российскими химическими компаниями благодаря использо-
ванию принципов корпоративной социальной ответственности. 

 
Тенденции в сфере развитии современного пред-

принимательства свидетельствуют о смене приори-
тетов с его классической функции ‒ получения при-
были ‒ к установке приоритета устойчивого разви-
тия в рамках экологической безопасности и 
социальной ответственности. В силу этого каждый 
отраслевой рынок определяется своими особенно-
стями воплощения выявленного тренда в действи-
тельность. В настоящее время предприниматель-
ская среда на рынке химической продукции харак-
теризуется обострением конкуренции со стороны 
зарубежных субъектов рынка. 

Мировой рынок химической и нефтехимической 
продукции, составивший в 2013 г. немногим более 
4,3 трлн. долл., претерпевает глобальные измене-
ния, проявляющиеся в изменении позиций отдель-
ных стран ‒ участниц мирового рынка химической 
продукции [7, c. 13]. Следует особо отметить воз-
растание угрозы со стороны азиатских стран, пред-
ставляющих несомненных конкурентов в части раз-
вития химической промышленности. Серьезное 
развитие химическая промышленность получила в 
Китае в основном за счет государственной под-
держки и отсутствия ряда проблем, присущих про-
цессу организации предпринимательской деятель-
ности на территории Российской Федерации. В свя-
зи с этим усиленно развивается борьба с 
китайскими производителями за внутренний и 
внешний рынок, а также сырьевую базу. Также 
нельзя не учитывать позиции Индии, добившейся 
значительных успехов в этой области за счет ближ-
невосточной нефти, на этом рынке. 

Наряду с этим российский рынок химической продук-
ции находится в центре двух основных проблем эко-
номического развития нашей страны: проблемы пере-
работки сырья и проблемы развития высокотехноло-
гичного сектора. В настоящее время доля российских 
предпринимательских структур рынка химической про-

дукции в мировом объеме производства составляет 
2,1%, что соответствует 13-му месту в мире [3]. 

При изучении предпринимательской среды на рынке 
химической продукции РФ в условиях глобальной кон-
куренции следует обратить внимание на следующую 
специфику. Доля российских товаров в общемировом 
экспорте химической и нефтехимической промышлен-
ности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных 
товарных рынках РФ исторически занимает суще-
ственное или даже доминирующее положение: на 
рынке аммиачной селитры доля российской продук-
ции – 40%, синтетического каучука – 36%, минераль-
ных удобрений – 8% [1, c. 213]. 

На рынке химической продукции РФ в настоящее 
время отмечается значительный рост экспорта хи-
мического сырья, сопровождающийся низким уров-
нем переработки углеводородного сырья (рис. 1), 
что, на наш взгляд, обусловлено недостаточно раз-
витой предпринимательской средой российского 
рынка химической продукции. В частности, в 2013 г. 
объем российских экспортных поставок по сравне-
нию с предыдущим годом сократился на 3,6%, в то 
время как объем импорта увеличился на 6,3% [2]. 

 

Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов в структуре 
доходов федерального бюджета РФ 

в 2012 г., % [7] 

Поддерживая и повышая уровень конкуренции 
предпринимательской среды посредством инстру-
ментов государственного экономического воздей-
ствия, было бы возможным преодолеть сырьевой 
характер химической промышленности РФ, обеспе-
чивая при этом не меньший уровень доходности 
бюджетных государственных средств. В целом те 
особенности, которыми обладает рынок химической 
продукции, непосредственным образом коррелиру-
ют с существующими в химическом комплексе про-
блемами развития. 

Первое ‒ экспортно-сырьевая ориентация пред-
приятий российского рынка химической продукции. 

Производственный процесс в химической промыш-
ленности, как известно, проходит длительный путь, 
начиная от добычи углеводородного сырья и заканчи-
вая выпуском на рынок готовой химической продук-
ции. Однако каждая из технологических стадий обла-
дает различной степенью интереса и значимости для 
рыночного хозяйства, в зависимости от целевых ори-
ентиров государства и отдельных экономических 
сфер. Так, рассматривая страновое распределение по 
этапам производства химической продукции, как пока-
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зано на рис. 2, отметим превосходство РФ на перво-
начальном этапе, характеризуемом как добыча угле-
водородного сырья, что означает неразвитость более 
высокотехнологичных процессов химического произ-
водства и отставание развития конкурентной пред-
принимательской среды в части полимерной и других 
видов готовой химической продукции.  

 

Рис. 2. Доля РФ в мировом объеме 
производства химической продукции 

на различных этапах переработки 
углеводородного сырья в 2013 г. [6] 

Второе ‒ развитие производственных процессов 

низкого и среднего переделов в рамках предприни-
мательских структур рынка химической продукции. К 
ним относятся: 
 концентрация на производстве продуктов многотон-

нажной химии узкого ассортимента; 

 отсутствие производств высокотехнологичных продук-
тов малотоннажной химии широкого ассортимента (в 
т.ч. ранее выпускавшихся в СССР), к примеру, химре-
активов для полимерной и нефтегазодобывающей 
промышленности; 

 импорт из-за рубежа большого ряда химической продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. В частности, в 
2013 г. объем российских экспортных поставок по сравне-
нию с предыдущим годом сократился на 3,6%, в то время 
как объем импорта увеличился на 6,3% [3]. 

В таких условиях базисом обеспечения долго-
срочной перспективы конкурентоспособности рос-
сийских компаний на мировом рынке химической 
продукции должен служить переход на инновацион-
ную модель развития [4], связанную с внедрением 
основ социальной ответственности на предприятиях 
химического профиля. 

Третье ‒ несоответствие имеющихся производ-
ственных мощностей требованиям рынка продукции 
химического комплекса. Здесь необходимо отметить 
заметное превышение спроса на химическую продук-
цию над производственными мощностями (рис. 3), 
уровень развития и число которых не способны участ-
вовать в развитии современной высококонкурентной 
предпринимательской среды рынка химической про-
дукции. Для этого в первую очередь требуется техно-
логическая и производственная обеспеченность пред-
принимательских структур, работающих на данном 
рынке, и их заинтересованность в процессах модерни-
зации и производственной кооперации с другими про-
изводителями смежных отраслей, что позволит повы-
сить уровень собственной конкурентоспособности и 
обеспечить развитие высококонкурентной предприни-
мательской среды. 

Кроме того, большое значение имеет моральное и 
физическое устаревание основных фондов (форми-
рование российской химической промышленности 
произошло в 1960-1970 гг.). По отдельным видам 
производства степень износа превышает 80% [9]. 

 

Рис. 3. Соотношение уровня производства и 
спроса на химическую продукцию на рынке по-

лимеров в 1996-2013 гг., тыс. т [8] 

Четвертое ‒ низкий уровень производительности, 
квалификации и культуры труда. Многие исследова-
тели отмечают низкую производительность труда на 
предприятиях химической отрасли. В соответствии с 
рис. 4, российская химическая промышленность зна-
чительно уступает США и Китаю, в которых особую 
роль играют показатели развития высоких технологий 
(в США) и численное производство в демографиче-
ских показателях (в Китае). 

 

Рис. 4. Производительность труда 
в химической промышленности в 2013 г., 

 тыс. долл./чел. в год [8] 

Особое значение приобретает процесс подготовки 
кадров, поскольку, на наш взгляд, развитие образова-
тельного потенциала выступает основой повышения 
конкурентоспособности предприятия, в частности в 
химической промышленности. Образовательному 
процессу как составляющему элементу программы 
социальной ответственности на химическом произ-
водстве необходимо уделять особое внимание. 

Анализ статистических данных за последние не-
сколько лет свидетельствует о недостаточно высокой 
доле химического производства в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) РФ по сравнению с другими 
странами, являющимися лидирующими по показате-
лю отгрузки продукции химического производства. 
Так, доля химического производства в ВВП нашей 
страны составляет 6,5% [3], что по итогам 2013 г. по-
чти в четыре раза меньше одноименного показателя 
в таких странах, как Китай и США (рис. 5).  
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Ситуация развития отраслевого рынка также опре-
деляется возможностями не только производства, но и 
потребления готовой продукции. В связи с этим ана-
лиз среднедушевого потребления химической продук-
ции в разных странах мира (рис. 6) отчетливо свиде-
тельствует о низком уровне потребления продукции 
предпринимательских структур российского рынка хи-
мической продукции, поскольку последний не может 
предложить высококонкурентную продукцию, что при-
водит к потере интереса в потребительской среде и 
переходу потребительских предпочтений к другому 
сегменту рынка либо к потреблению более качествен-
ной и конкурентоспособной продукции иностранного 
производства.  

 

Рис. 5. Доля химического производства 
в ВВП страны, % [8] 

Основываясь на анализе представленных про-
блем, можно прийти к выводу о том, что российско-
му рынку химической продукции в настоящее время 
присущи высокие экологические, инфраструктурные 
и сырьевые риски, связанные с неопределенностью 
поведения естественных монополий, дефицитом 
соответствующих мощностей первого передела и 
слабым развитием инфраструктуры. Перечислен-
ные особенности в совокупности с негативными 
тенденциями развития макроэкономической ситуа-

ции указывают на необходимость пересмотра набо-
ра инструментов стратегического развития компа-
ний в ориентации на социально-экологические тре-
бования международных стандартов при осуществ-
лении своей деятельности как на внутреннем, так и 
внешнем рынках. 

 

Рис. 6. Среднедушевое потребление химической 
продукции в странах мира в 2013 г., кг/чел. [8] 

В качестве таких инструментов, на наш взгляд, мо-
гут выступать социальные инвестиции, инициатива 
социальной ответственности предприятий химиче-
ского рынка, а также экологическая компонента в их 
деятельности, что в совокупности представляет об-
щий фундамент построения высококонкурентной 
предпринимательской среды российского рынка хи-
мической продукции. Развитие элементов социаль-
ной и экологической ответственности в перспективе 
приведет к повышению уровня конкуренции пред-
принимательской среды на рынке химической про-
дукции, даст новый толчок развития химическому 
комплексу в целом, обеспечив благоприятные пер-
спективы развития на международном рынке. 
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Рис. 7. Механизм воздействия корпоративной социальной ответственности на  
конкурентную позицию компаний российского рынка химической продукции 

В рамках предлагаемой модели реализация про-
грамм социальной ответственности предполагает 
серьезные преимущества не только для бизнеса, но 
также оказывает благоприятное влияние на обще-
ство и институты государственной системы управ-
ления в целом. Партнерство государства и бизнеса 
в решении социальных вопросов стало возможным 
в силу того, что социальная ответственность для 
современных бизнес-структур стала осознанной 
необходимостью [5].  

Кроме этого, предполагается, что эффективная 
реализация социальной политики на производстве 
получит законодательное утверждение определен-
ных принципов деятельности в экологической и со-
циально-экономической сферах. Начало данному 
процессу уже положено: российские органы регули-
рования химической и нефтехимической промыш-
ленности в лице Российского союза химиков актив-
но сотрудничают с международными организациями 
в области химической промышленности, происходит 
принятие разного рода инициатив и принципов эко-
логической ответственности. Таким образом, на 
наш взгляд, развитие химической промышленности 
в перспективе соотносится с развитием социально-
ответственного бизнеса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность затрагиваемых в статье проблем не вызывает со-

мнения. Она предопределяется необходимостью учета такого ак-
туального инструмента в вопросе повышения конкурентоспособно-
сти предпринимательской деятельности, как корпоративная соци-
альная ответственность. Проблема устойчивого развития, 
включающая в себя рассмотрение вопросов экологической без-
опасности (актуальных для химического производства) и социаль-
ной ответственности, и усиление внимания к ним со стороны ши-
рокой общественности представляют особый интерес. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмат-
ривается современная ситуация развития российского рынка хи-
мической продукции в условиях возрастания конкурентной борьбы 
на международных рынках. На базе этого представляется подроб-
ный анализ отдельных экономических показателей рыночного раз-
вития (производительность труда, доля в валовом внутреннем 
продукте, среднедушевое потребление и др.) в сравнении с зару-
бежным опытом. Заслуживает внимания авторский вывод о том, 
что химические компании, разрабатывающие меры по экологиза-
ции на своем производстве, обладают большим конкурентным 
преимуществом и могут занять более высокие позиции на рынке 
промышленных товаров.  

На основании проведенного анализа автор в статье предлагает 
модель, отражающую воздействие корпоративной социальной от-
ветственности на конкурентную позицию компаний российского 
рынка химической продукции, заслуживающую особого внимания. 

Выдвинутые идеи и сделанные выводы позволяют заключить, 
что рассматриваемая роль концепта социальной ответственности 
применительно к преодолению имеющихся трудностей в рамках 
рынка химической продукции становится все более значимой, при-
обретая очертания главенствующей тенденции мировой экономи-
ческой системы, что в совокупности с авторским взглядом на рынок 
химической продукции позволяет судить о практической значимо-
сти предлагаемых автором подходов.  

Заключение. Вышеизложенное позволяет отметить высокую 
значимость и новизну в решении поставленной проблемы и дает 
основание рекомендовать статью Морозовой И.А., Погореловой 
А.Ю. «Роль социальной ответственности в решении проблем рын-
ка химической продукции» к публикации. 
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