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Цель: исследовать особенности динамики производительности труда в основных отраслях химической промышленности, дать характе-

ристику складывающейся тенденции, сопоставить динамику производительности труда в рассматриваемых отраслях. 
Методы исследования: общелогические методы познания, статистический, сравнительный и графический анализ. 
Результаты: в статье исследованы особенности динамики производительности труда в отраслях химической промышленности Россий-

ской Федерации. Дана общая характеристика состояния дел в химической промышленности РФ. Определены общие тенденции развития 
основных показателей химической промышленности. Проанализированы современные научные работы, рассматривающие вопросы про-
изводительности труда и развития химической промышленности. Несмотря на достаточно большое число публикаций по вопросам произ-
водительности труда в промышленности, нами были выявлены пробелы в комплексных исследованиях производительности труда в от-
раслях и подотраслях химической промышленности. Также в связи с отсутствием указанных выше отраслевых исследований отсутствует 
оценка факторов, влияющих на производительность труда. Для устранения пробелов в качестве одного из шагов нами был проведен ана-
лиз темпов роста производительности труда в отраслях химической промышленности. Определены характеристики динамики производи-
тельности труда. На основе сравнительного анализа выявлены лидирующие и отстающие отрасли по производительности труда. 

Выводы: основные результаты, положения и выводы статьи могут быть использованы при разработке стратегии предприятий отраслей 
химической промышленности при принятии инвестиционных решений. Полученные в статье данные будут полезны ученым-экономистам, 
научно-педагогическим работникам для расширения и углубления понимания предметной области. Методологическая база статьи может 
выступать в качестве примера при формировании научно-исследовательских компетенций студентов, магистрантов и аспирантов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из необходимых факторов прорывного развития экономики является повышение производительности труда. Решение этого во-

проса лежит в плоскости нахождения резервов роста производительности труда, эффективного использования трудового потенциала. 
Особо остро проблема эта затрагивает реальный сектор экономики, генерирующего создание добавленной стоимости, в частности хими-
ческую промышленность, поэтому выбранная тема для проведения исследования, систематизации и обобщении научных результатов 
является актуальной. 
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Содержащийся в статье обзор источников научной литературы, представленной в ретроспективе, позволил критически осмыслить пуб-
ликации зарубежных и российских авторов, затрагивающих  различные ракурсы проблемы оценки производительности труда. 

Методология исследования обеспечила логическую взаимосвязь материала работы, его представление в табличной и графической 
формах дало наглядную иллюстрацию результатов исследования. 

Работа содержит новые научные результаты, позволяющие определить направления совершенствования методики расчета отраслевой 
производительности труда. 

Статья соответствует требованиям и может быт опубликована в журнале. 
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