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В статье предложен селективный инструмент формирования промышленного профиля региона на основе приоритизации региональных
производств по видам экономической деятельности, который позволяет конструировать сбалансированный каркас экономики региона на
базе грамотной структурной и промышленной политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В условиях экономической стагнации обеспечение экономического роста является одной из ключевых задач, стоящих перед региональной и федеральной властью. Промышленность как сфера деятельности, оказывающая наибольший мультипликативный эффект в части создания добавленной стоимости, формирования бюджетных отчислений и создания рабочих мест, может стать локомотивом развития современной экономики. В данном контексте особую актуальность приобретает вопрос определения ориентиров и
выставления приоритетов развития промышленности. Алгоритм формирования каркаса промышленности, гарантирующего экономический
рост по ключевым видам экономической деятельности, отвечающим критериям производственной специализации и стратегически ориентирам региона, является основополагающим инструментом промышленной и структурной политики.
Научная новизна: отличительной особенностью данной статьи является предлагаемый селективный алгоритм формирования промышленного профиля как инструмент обоснования структурной промышленной политики региона на базе дополненной методики структурной
декомпозиции показателей экономической активности с учетом дифференциации их по пяти компонентам национального, отраслевого и
регионального уровней экономики.
Практическая значимость: предлагаемый алгоритм позволяет дополнить существующий инструментарий, используемый при формировании программ промышленного развития территорий и регионального стратегирования, акцентируя внимание на динамичном развитии
промышленности.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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