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В статье изложена необходимость внедрения индикативной модели сводного показателя макроэкономической конъюнктуры промышленности (МКП), так как в промышленности происходят процессы, тесно взаимодействует с общеэкономическими тенденциями, что обусловливается взаимозависимостью между развитием различных отраслей хозяйства и промышленностью. Высокая социальноэкономическая значимость промышленного развития и ключевая роль промышленности в формировании воспроизводственных процессов
в экономике являются факторами, позволяющими рассматривать сводные индексы промышленности как конъюнктурные макроэкономические показатели.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что одной из основных проблем реформируемой Российской Федерации является проблема повышения эффективности предпринимательской деятельности отечественных промышленных предприятий. Необходимым условием достижения
этой цели является улучшение инвестиционного климата, в том числе за счет создания достаточно эффективных механизмов и инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности с учетом специфики данной отрасли национальной экономики. Поэтому новая формула целей макроэкономической промышленной политики должна включать в себя одновременное решение нескольких задач: поддержание
стабильного уровня цен, поддержание высокой степени занятости, устойчивого и соразмерного экономического роста, поддержание внешнеэкономического равновесия, что является особенно актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлена усовершенствованная система государственного регулирования предпринимательской деятельности в промышленности с учетом требований современных рыночных отношений: предложены и обоснованы методические рекомендации по развитию системы государственного регулирования предпринимательской деятельности в промышленности.
Практическая значимость разработанной индикативной модели сводного показателя макроэкономической конъюнктуры промышленности дает
возможность самостоятельного применения расчетных индексов групп, каждый из которых отражает специфический срез экономических отношений как в промышленности, так и в экономике страны в целом.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Лоскутов В.И., д.э.н., профессор Мурманской академии экономики и управления

3.5. THE MODEL OF MACROECONOMIC CONJUNCTURE OF
INDUSTRY
T.S. Krikun, Ph.D in Economics, assistant professor at the Department of mathematics and mathematical methods
in economy
Murmansk state humanities university

113

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2015

This article reveals the necessity of implementation of indicative model of aggregate indicator of macroeconomic industrial environment. General economic tendencies are determined by interdependence of economics of various industries.
The factors of industrial development let us consider the aggregate indexes as diverse macroeconomic indicators.
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