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В статье обосновываются основные направления повышения эффективности промышленного потенциала группы средних промышленного развитых городов; определены основные причины, препятствующие развитию промышленных предприятий и привлечению инвестиций в производство; выстроены тренды определяющие рост производительность труда и сокращающие издержек производства. Обосновываются общие подходы и методические аспекты автоматизированных и интеллектуальных систем управления городами и промышленными производствами. На основе экономико-математического инструментария определены основные показатели эффективности
инвестиционных вложений; разработаны рекомендации по повышению инновационного потенциала российских городов, в числе которых:
создание индустриальных зон, инжиниринговых центров и формирование промышленных кластеров. Научная новизна заключается в изменении подходов в оценке эффективности промышленного потенциала средних промышленно развитых городов; в обеспечении эффективности использования бюджетных средств; в оптимизации ресурсов предприятия и повышении производительности труда.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье даны обоснования повышения эффективности промышленного потенциала группы средних промышленно развитых городов;
определены основные причины, препятствующие развитию промышленных предприятий и привлечению инвестиций в производство; выстроены тренды, определяющие рост производительности труда и сокращающие издержки производства.
Авторы совершенно справедливо приводят, что общие подходы и методические аспекты автоматизированных и интеллектуальных систем управления городами и промышленными производствами.
На основе экономико-математического инструментария определены основные показатели эффективности инвестиционных вложений;
разработаны рекомендации по повышению инновационного потенциала российских городов, в числе которых: создание индустриальных
зон, инжиниринговых центров и формирование промышленных кластеров. Научная новизна заключается в изменении подходов в оценке
эффективности промышленного потенциала средних промышленно развитых городов; в обеспечении эффективности использования
бюджетных средств; в оптимизации ресурсов предприятия и повышении производительности труда.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Глинская О.С., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института (филиал)
Российского университета кооперации, г. Волгоград.
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In the article the basic directions of increase of efficiency of the industrial potential of the group averages of industrial
urban development; identifies the main obstacles to the development of industrial enterprises and investment in production; lined trends increasing productivity and reducing production costs. Settle common approaches and methodological
aspects of automated and intelligent management of cities and industrial production systems. On the basis of economicmathematical toolkit calculated the efficiency of investments; developed recommendations to improve the innovation potential of Russian cities, including: industrial zones, engineering centers and industrial clusters. Scientific novelty consists
in changing approaches to evaluating the effectiveness of the industrial potential of the average industrialized cities; to
ensure the efficiency of use of budgetary funds; in the establishment of resource increase productivity
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