
  

Пятницына Е.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2021.73.77.012 
УДК 338.001.36 

2.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ 
КРУПНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПО 
ВЫРУЧКЕ 

Пятницына Е.В., аспирант, ассистент,  
кафедра «Финансы и менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула 
 

В рамках работы проводилось наблюдение за применением подхода к общей оценке эффективности хозяйствующих субъек-
тов, в виде формирования рейтинга наиболее крупных российских предприятий производителей химических веществ и химиче-
ских продуктов по выручке. Первоначально было определено место Российской Федерации среди стран экспортеров и импор-
теров химической продукции. Дана оценка изменения положения РФ на данном рынке; приводиться динамика общемировых и 
отечественных объемов импорта и экспорта химической продукции в денежном выражении, и обозначены страны-лидеры при-
веденного сегмента. Первоначальная апробация подхода проводилась на основе данных бухгалтерской отчетности отече-
ственных предприятий производителей химических веществ и химических продуктов за 5 лет их функционирования (2014-2018 
гг.). Вторичная апробация – на основе данных за последние 7 лет  функционирования предприятий той же группы (2014-2020 
гг.). В результате проведенного исследования был сформирован прогноз рейтинга отечественных предприятий производителей 
химических веществ и химических продуктов по выручке относительно конкурентов на 2021-2023 гг. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Отечественными и зарубежными теоретиками и практиками выделяются и применяются различные методики оцен-

ки эффективности субъектов хозяйствования. Применению методики оценки эффективности субъектов хозяйствования предшествует ее 
выбор, формулировка и обоснование. Полученные результаты оценки применяются для анализа эффективности применения тех или иных 
изменений в системе управления организацией и создания базиса для принятия решений о ее корректировке. 

Научная новизна и практическая значимость. В работе сформулирован и апробирован авторский подход к оценке эффективности субъ-
ектов одной из отраслей хозяйствования (химической) конкретного региона производства (Российская Федерация). 

Заключение. Представленный в работе обзор практического применения авторского подхода к оценке эффективности субъектов хозяй-
ствования представляет интерес как для теоретиков, так и для практиков управления. В связи с вышеизложенным работа может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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