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Данная статья посвящена исследованию факторов, влияющих на динамику промышленного производства, в региональном разрезе на основе регрессионных моделей, построенных для каждого из федеральных округов Российской Федерации. В качестве независимых переменных в работе
были рассмотрены такие факторы как реальные располагаемые денежные доходы населения, индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, индекс кредиторской задолженности, а также ряд показателей, которые, по мнению авторов, отражают инновационную составляющую промышленной динамики. Это ‒ численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, импорт машиностроительной продукции,
индексы внутренних затрат на исследования и разработки, а также затраты на технологические инновации.
В результате исследований авторами были сделаны выводы о том, что в различных регионах РФ на динамику промышленного производства влияют разные факторы, зависящие от сложившейся в федеральном округе специализации производства, а промышленная политика, направленная на активизацию производства, должна опираться на поддержку тех факторов, которые влияют на нее в данном регионе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Данная статья посвящена актуальной проблеме современного экономического развития – выявлению факторов, влияющих на динамику промышленного производства, с учетом региональной составляющей. В рамках анализа данной проблемы авторами были разработаны экономикоматематические регрессионные модели для всех федеральных округов России. В качестве независимых переменных в них использовались не
только традиционные макроэкономические показатели, такие как индексы инвестиций в основной капитал и реальных доходов населения, но и ряд
факторов, описывающих инновационную деятельность предприятий: численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
импорт машиностроительной продукции, индексы внутренних затрат на исследования и разработки, а также затраты на технологические инновации.
На основе проведенного анализа авторы сделали выводы о том, что в различных регионах России на динамику промышленного производства влияют разные факторы, зависящие от сложившейся в федеральном округе специализации производства, а промышленная политика, направленная на активизацию производства должна опираться на поддержку тех факторов, которые влияют на нее в данном регионе. Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений.
Вывод: название рецензируемой статьи соответствует ее содержанию. Общий научный уровень статьи отвечает требованиям, предъявляемым к статьям, публикуемых в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
С учетом изложенного статья «Факторы, влияющие на динамику промышленного производства: региональный разрез» рекомендуется к
опубликованию.
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