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В рамках развития нового технологического уклада мировые промышленные рынки становятся 
все более конкурентными. В условиях гиперконкуренции особую роль начинает играть комплекс-
ность промышленного сектора экономики и устойчивость связей между отраслями промышленно-
сти. Одной их наиболее значимых в данном случае является химическая промышленность, так как 
она выступает связующем звеном между большинством добывающих и обрабатывающих отраслей 
промышленности, а также тесно связана с сельскохозяйственными сектором. Следовательно, устой-
чивость развития химической промышленности приобретает стратегическое значение для всей 
промышленности в целом. В рамках данной статьи авторы исследуют вклад отдельных ресурсных 
факторов в формирование результатов химической промышленности России и формулируются 
ключевые направления ее развития.

Ключевые слова: химическая промышленность, годовая выработка, выручка.

Химическая промышленность России явля-
ется одной из ключевых отраслей экономики, 
по количеству основных фондов химпром РФ 
уступает лишь топливно- энергетическому ком-
плексу, машиностроению и металлургии. Доля 
химической промышленности в ВВП России 
колеблется в районе 1–2% на протяжении все-
го рассматриваемого периода, а также около 8% 

от объёма выпуска всей обрабатывающей про-
мышленности России [1]. При этом химическая 
промышленность является одной из самых ди-
намично развивающихся отраслей за рассма-
триваемый период, а также в данной динамике 
наблюдаются значительные колебания, обуслов-
ленные влиянием различных экономических 
факторов.
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В первую очередь рассмотрим динамику вы-
ручки и прибыли в исследуемой отросли. Для це-
лей сравнительного анализа необходимо приве-
сти данные показатели к сопоставимым ценам 
(рис. 1 и рис. 2). Как можно видеть динамика 
выручки довольно схожа с динамикой прибыли. 
В среднем выручка ежегодна росла на 3%, а при-
быль на 4%. В обоих случая наблюдаются резкие 
снижения в 2009 году, а также в 2013–2014 годы, 
а также резкое повышение в последующие годы. 
Значительно снижение экономических пока-
зателей в 2009 году связано в первую очередь с 
мировым финансовым кризисом 2008 года. По 
данным Росстата, в декабре 2008 года падение 
промышленного производства в России достиг-
ло 10,3% по отношению к декабрю 2007 года 

(в ноябре — 8,7%), что стало самым глубоким спа-
дом производства за десятилетие. В химической 
промышленности в 2009 году произошло сни-
жение темпов роста выручки на 26%, а прибыли 
на 78% относительно 2008 года. Настроения на 
фондовых и сырьевых рынках, кризис ликвид-
ности привели к резкому снижению цен сель-
скохозяйственной продукции, а, следовательно, 
к падению спроса среди крупных импортеров 
удобрений. Бразилия и страны Латинской Аме-
рики сократили закупки в несколько раз. Актив-
ность сохранили Индия и Индонезия. В октябре 
цены почти всех удобрений упали в два раза, ис-
ключение составил хлорид калия. Практически 
все производители удобрений объявили о сни-
жении цен на 25–30% с целью стимулирования 
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Рис. 1. Динамика выручки (в сопоставимых ценах)
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Рис. 2. Динамика прибыли (в сопоставимых ценах)
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отечественного потребителя.
В данный период закрылись некоторые хи-

мические заводы, например, Кусковский хими-
ческий завод, существовавший в Москве, в рай-
оне Новогиреево, был выкуплен ОАО «Группа 
компаний «ПИК» под застройку будущих 146,7 
тыс. м² жилья, и уже в 2012 году был полностью 
снесён [ ]. Прибыль значительно снизилась в 
связи с большим количеством взятых кредитов у 
зарубежных компаний, которые надо было воз-
вращать или рефинансировать. Дмитрий Конов, 
президент ООО «СИБУР», крупнейшего хими-
ческого холдинга в стране заявлял, что: «Сибур» 
переживает финансовый кризис достаточно хо-
рошо благодаря отсутствию значительных внеш-
них и внутренних заимствований. Фундамен-
тально мы готовы инвестировать средства в 
проекты, которые считаем перспективными, но 
это будет зависеть от общего улучшения ситуа-
ции в экономике и помощи со стороны государ-
ства.» Крупные компании могли рассчитывать 
на помощь государства и займы крупных банков, 
как Российских, так и иностранных, когда в ма-
лые предприятия могли рассчитывать только на 
себя [3].

Снижение выручки и особенно прибыли в 
2014 году было вызвано соответствующим кри-
зисом, вызванным по заявлению Центрального 
банка России от 31 октября 2014 года, ослаблени-
ем руб ля, вызванного снижением цен на нефть и 
ужесточением антироссийских экономических 
санкций. Председатель правительства РФ Дми-

трий Медведев в декабре 2014 года подтвердил 
этот вывод. В свою очередь, ослабление россий-
ской валюты и введённые Россией в августе 2014 
года контрсанкции (внешнеторговые ограни-
чения) привели в конце года к увеличению ин-
фляции. Некоторые компании производители 
химической продукции оказались под санкция-
ми и им был ограничен доступ к американскому 
капиталу, но на крупнейшие компании в этой 
отрасли санкций возложено не было. 2014 год — 
единственный за рассматриваемый период, ког-
да химическая промышленность России понесла 
убыток. Огромное влияние оказала девальвация 
руб ля, т. к. компании больше импортируют про-
дукции, чем экспортируют, и, следовательно, за-
траты на импорт выросли практически в 2 раза.

На рисунках 3 и 4 представлены темпы роста 
выручки и прибыли соответственно. Из рисун-
ков видно, что кризис 2008 года повлиял в боль-
шей мере на выручку, т. к. был сильно снижен 
спрос на конечную продукцию. При этом кризис 
2014 года серьёзно повлиял именно на прибыль 
организаций т. к. существенно выросли затраты 
на импорт продукции, а также в течение всего 
рассматриваемого периода продолжается паде-
ние экспорта.

Стоит отметить, что несмотря на значи-
тельные снижения в течение рассматриваемого 
периода, в среднем наблюдается рост с 2005 по 
2017 год. Связано это, прежде всего, с исполь-
зованием современных технологий. Например, 
подотрасль минеральных удобрений постоянно 
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Рис. 3. Темпы роста выручки
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наращивает темпы производства, и уже сейчас 
более 75 процентов этой продукции поступает 
на экспорт. Многие предприятия предприни-
мают усилия по реализации своей продукции 
на российском рынке — примером является 
компания СИБУР. Развивается и производство 
полимерных материалов из углеводородного 
сырья, но его расширение происходит в основ-
ном благодаря закупке зарубежных технологий. 
К сожалению, собственные передовые техноло-
гии на производстве не внедряются, так как на-
рушены связи между фундаментальной наукой 
и отраслевыми институтами и в конечном ито-
ге — с производством. В качестве примеров об-
новления и модернизации производств можно 
привести некоторые инвестиционные проекты 
крупнейшей компании в этой отрасли в России — 
Сибур [3]:

1. 29 июля 2016 года СИБУР увеличил га-
зофракционирующие мощности в Тобольске до 
8 млн. тонн в год. Проект нового увеличения 
включал в себя три этапа: реконструкцию сливо- 
наливной эстакады, возведение парка хране-
ния пропана, а также модернизацию газоф-
ракционирующей установки, которая введена 
в эксплуатацию в 2014 году. В ходе реализации 
проекта проведена полная замена внутренних 
контактных устройств колонного оборудования. 
В ходе реализации проекта впервые в России 
были применены шаровые резервуары объемом 
2400м3 (стандартный объем 600м3) для хране-

ния пропановой фракции, что позволило сни-
зить капитальные затраты, а также дает возмож-
ность сократить операционные затраты в ходе 
эксплуатации.

2. Благовещенск (Башкортостан), 24 августа 
2017 года. СИБУР приступил к монтажу крупно-
габаритного оборудования на проекте по рекон-
струкции производства терефталевой кислоты 
(ТФК) на благовещенской площадке «ПОЛИЭФ». 
Проект предполагает увеличение мощности до 
350 тыс. тонн в год, повышение эффективности 
и экологичности производства.

3. Тобольск, 17 февраля 2015 года. Состо-
ялась торжественная церемония завершения 
реконструкции станции необщего пользования 
Денисовка Свердловской железной дороги. По-
сле реконструкции проектные мощности стан-
ции по грузообороту увеличились с 4 млн. тонн 
до 8,2 млн. тонн продукции в год.

Аналогично Сибуру производят строитель-
ство новых и модернизацию старых мощностей, 
и другие компании, как «Нижнекамскнефте-
хим», «НК Роснефть», «Уралкалий», «Газпром», 
«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» и 
другие. Все задуманные проекты и прогнозиру-
емые приросты производственных мощностей 
казаны в соответствующих документах.

Документами, определяющими развитие хи-
мической промышленности в России, являются:

1. До 2015 года: Приказ Минпромэнерго РФ 
от 14.03.2008 N119 «Об утверждении Стратегии 
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развития химической и нефтехимической про-
мышленности на период до 2015 года».

2. До 2030 года: Приказ Минпромторга Рос-
сии N651, Минэнерго России N172 от 08.04.2014 
(ред. от 14.01.2016) «Об утверждении Страте-
гии развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 года»

В стратегии по развитию до 2015 года ука-
заны целевые показатели по выручке органи-
заций в инерционном сценарии и в сценарии с 
введением задуманных инноваций [4]. При этом, 
фактические значения выручки за период 2007–
2015 гг. во все годы, за исключением 2015 не со-
ответствовали даже инерционному сценарию, 
из-за чего можно сделать вывод, что стратегия 
развития является крайне оптимистичной, осо-
бенно в своём инновационном сценарии.

В свою очередь в стратегии развития до 2030 
года указаны следующие прогнозы выручки [5]:

1. Целевое значение выручки 2020 г. — 4 482 
млрд. руб.

2. Целевое значение выручки 2025 г. — 5 689 
млрд. руб.

3. Целевое значение выручки 2030 г. — 6 652 
млрд. руб.

Одной из основных проблем в стратегии 
выделяют недостаточное развитие научного 
и технологического потенциала химического 
комплекса, а также недостаточное развитие си-
стемы технического регулирования, отраслевых 
стандартов и системы контроля качества про-

дукции химического комплекса.
О том, что в химической промышленности 

производится модернизация и вводятся новые 
технологии может свидетельствовать статисти-
ка о годовой выработке одним работником и 
числу рабочих в отрасли (рис. 5 и рис. 6) [1].

За период 2005–2017  гг. наблюдалось ста-
бильное снижение численности рабочих, а так-
же рост годовой выработки на одного работни-
ка. Создание высокопроизводительных рабочих 
мест также является одной из основных задач, 
перечисленных в стратегии развития хими-
ческого комплекса до 2030 года. К сожалению, 
сейчас остаётся риск оттока высококвалифици-
рованных кадров. Низкая привлекательность 
российской химической и нефтехимической 
промышленности для молодых специалистов, 
обусловленная более низким уровнем заработ-
ной платы и менее комфортными условиями 
труда, чем в странах Европы и США, создает 
предпосылки для продолжения оттока профес-
сиональных кадров из России, что может при-
вести к замедлению технологического развития 
российской химической и нефтехимической 
промышленности.

Для оценки эффекта влияния факторов чис-
ленности работников и их годовой выработ-
ки построим факторную модель по данным за 
2005–2017 гг (рис. 7). Для расчётов использован 
интегральный способ факторного анализа, как 
один из наиболее точных.
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Как можно видеть, наибольшее влияние на 
выручку оказывается фактор годовой выработки 
одни работником. За 12 лет годовая выработка 
увеличилась больше чем в 2 раза, что повлекло 
за собой увеличение продаж на 737,09 млрд. руб. 
Численность рабочих в свою очередь снизилась 
более чем на 200 тысяч человек за весь рассма-
триваемый период, что в свою очередь снизило 
выручку на 419,28 млрд. руб. Данная статистика 
полностью подтверждает наши предыдущие вы-
сказывания относительно повышения квалифи-
кации работников и соответственно их произ-

водительности труда, чему также способствуют 
внедрения новых технологий на производствах. 
И соответственно в качестве приоритетных про-
грамм и основных мероприятий в стратегии 
развития до 2030 года выделяют [5]:

1. Техническое перевооружение и модер-
низация действующих и создание новых эконо-
мически эффективных, ресурсо- и энергосбере-
гающих и экологически безопасных химических 
и нефтехимических производств.

2. Развитие экспортного потенциала и им-
портозамещение на внутреннем рынке.
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3. Организационно- структурное развитие 
химического комплекса.

4. Повышение инновационной активности 
предприятий химического комплекса.

5. Развитие ресурсно-сырьевого и топлив-
но-энергетического обеспечения химического 
комплекса.

6. Развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры.

7. Развитие нормативно-правового регу-
лирования и государственного управления в об-
ласти обеспечения химической безопасности.

8. Кадровое обеспечение.
9. Разработка программ кредитования и 

финансирования химической и нефтехимиче-
ской отраслей.

10. Мониторинг реализации Стратегии.
В заключении можно отметить, что даже не-

смотря на рост химической промышленности в 
России мы сильно отстаём от передовых стран. 
Так в перечне инновационных проектов в дан-
ной стратегии более 90% значатся как закупка 
и введение импортного оборудования или про-
дукции. Когда в свою очередь в 2017 году ком-

пания deloitte опубликовала отчёт о развитии 
немецкой химической промышленности и их 
переходу к “химической промышленности 4.0”, 
где основой является цифровизация, а рассма-
триваемые у нас постепенные инновации уже 
стали неотъемлемой частью моделей достиже-
ния успеха и ведения деятельности, и в дальней-
шем они также продолжат оставаться источни-
ком возможностей роста [1]. В России в 2017 году 
только начали говорить о создании дорожной 
карты по переходу к индустрии 4.0. Но можно 
 всё-таки отметить, что наше правительство по-
нимает необходимость перехода от производ-
ства и продажи продукции первых переделов к 
производству более высоко технологичной про-
дукции. Так одной из целей стратегии развития 
до 2030 года является: «переход от экспортно- 
сырьевой модели развития к инновационно- 
инвестиционной за счет увеличения глубины 
переработки в химической и нефтехимической 
промышленности и масштабной модернизации 
действующих мощностей и создания новых на 
базе прогрессивных современных технологий» 
[5].

Библиографический список

1. Федеральная служба государственной статистики: URL: www.gks.ru;
2. История Кусковского химического завода: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кусковский_химический_за-

вод;
3. Официальный сайт компании СИБУР: URL: https://www.sibur.ru/;
4. Приказ Минпромэнерго РФ от 14.03.2008 N119 «Об утверждении Стратегии развития химической и нефте-

химической промышленности на период до 2015 года;
5. Приказ Минпромторга России N651, Минэнерго России N172 от 08.04.2014 (ред. от 14.01.2016) «Об утверж-

дении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года»;
6. Клочков Ю.С., Конников Е. А. Трансформация структуры производственной себестоимости на промышлен-

ном предприятии в процессе интеграции аддитивных технологий // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2019. Т. 21. № 1. С. 5–10;

7. Конников Е.А., Конникова О. А., Лукашевич Н. С. Векторная модель оценки потенциальной результативности 
решений, направленных на повышение устойчивости развития промышленного предприятия // Экономи-
ческие науки. 2019. № 170. С. 47–50;

8. Конников Е.А., Белостоцкая А. А., Забелин Б. Ф. Показатели обеспеченности ресурсами как критерии оценки 
финансового состояния промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12–1 
(65). С. 771–776;

9. Конников Е.А., Барсков В. В. Цель российской промышленности и результаты ее достижения на современ-
ном этапе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11–2 (64). С. 167–170.


