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В статье рассмотрены основные химические базы Российской Федерации, химический комплекс, роль химической промышленности, основные экономические показатели отрасли, основные проблемы предприятий отрасли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы определяется необходимостью оценки промышленного потенциала Самарской области в современных экономических для достижения устойчивого развития региона. Основу промышленной специализации области составляют высокотехнологичные
конкурентоспособные кластеры ‒ автомобилестроительный, авиационно-космический, нефтехимический. Таким образом, промышленность для Самарской области является структурообразующей отраслью экономики. Поэтому изучение места и роли химической промышленности Самарской области в структуре промышленного комплекса всей страны особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с химической промышленностью Самарской области, показано ее значение и место среди других регионов Российской Федерации. В статье выявлены основные проблемы развития отрасли, а также представлены авторские пути их решения.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Тюкавкин Н.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики инноваций Самарского национального исследовательского университета
им. академика С.П. Королева, г. Самара.

8.3. ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATUS OF
THE CHEMICAL INDUSTRY IN SAMARA REGION
V.U. Anisimova, assistant, at the Department of economics of innovation
Samara university, Samara city
In article the main chemical bases of Russia, a chemical complex, a role of the chemical industry, the main economic indicators of an industry, the main problems of the entities of an industry are considered.

1 Работа выполнена в рамках финансирования гранта: региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России»
2016 ‒ Самарская область. Тип проекта 16-12-63004. Тема проекта: «Актуальные вопросы интеграции, диверсификации и модернизации регионального промышленного комплекса». Номер государственной регистрации НИОКР: АААА-А16-116041310109-7.
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