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В статье приводится анализ тенденций и проблем развития современного рынка химической продукции, на основании чего предлагается авторская модель получения конкурентного преимущества российскими химическими компаниями благодаря использованию принципов
корпоративной социальной ответственности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность затрагиваемых в статье проблем не вызывает сомнения. Она предопределяется необходимостью учета такого актуального инструмента в вопросе повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности, как корпоративная социальная ответственность. Проблема устойчивого развития, включающая в себя рассмотрение вопросов экологической безопасности (актуальных для
химического производства) и социальной ответственности, и усиление внимания к ним со стороны широкой общественности представляют
особый интерес.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматривается современная ситуация развития российского рынка химической
продукции в условиях возрастания конкурентной борьбы на международных рынках. На базе этого представляется подробный анализ отдельных экономических показателей рыночного развития (производительность труда, доля в валовом внутреннем продукте, среднедушевое потребление и др.) в сравнении с зарубежным опытом. Заслуживает внимания авторский вывод о том, что химические компании, разрабатывающие меры по экологизации 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 ответственности 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, приобретая очертания главенствующей тенденции мировой экономической системы, что в совокупности с авторским взглядом на рынок химической продукции позволяет судить о практической значимости 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 рынка химической продукции» к публикации.
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PROBLEMS OF RUSSIAN CHEMICAL MARKET
I.A. Morozova, D.Sc. in economics, professor of the Department "World economy and economic theory";
A.U. Pogorelovа, postgraduate of the Department "World economy and economic theory"
Volgograd state technical university
This article provides an analysis of the trends and challenges of the modern market of chemical products. Based
on it author offer a model of competitive advantages of Russian chemical companies by using principles of corporate social responsibility.
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