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8.9. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Смирнов В.В., к.э.н., доцент, кафедра отраслевой экономики
Факультет управления и социальных технологий ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова»
В статье раскрыта сущность конкуренции и конкурентоспособности, позволяющая выявить их общие источники. Рассмотрены теоретические положения обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики, включающие принципы, цели, основные задачи, этапы
реализации, уровневую таксономию. Предложена методика оценки конкурентоспособности и проведен рэнкинг конкурентоспособности регионов в
условиях санкционной экономики. Рассмотрены методологические аспекты обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной
экономики, показывающие оптимальную последовательность процедур, основные задачи и инструменты государственного регулирования, уровневую систему управления.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективной потребностью в обеспечении конкурентоспособности регионов Российской
Федерации в условиях санкционной экономики. С целью релевантного отображения результирующих положений исследуемой проблемы были
поставлены следующие задачи: раскрыть сущность конкуренции и конкурентоспособности; рассмотреть теоретические положения обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики; предложить методику оценки конкурентоспособности региона; рассмотреть методологические аспекты обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, показано, что процесс обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики должен осуществляться с учетом структурно-функционального подхода к региональному воспроизводственному циклу в контексте систематизации деятельности всех форм организаций. Обеспечение конкурентоспособности региона в условиях санкций является системным процессом, который должен рассматриваться как последовательная смена состояний
развития совокупности структурных элементов социальной, экономической и других подсистем.
Автор предложил методику оценки конкурентоспособности регионов, которая базируется на классических законах экономической теории
и дает возможность провести их ранжирование. Результатом оценки стало корректное умозаключение – явными лидерами являются регионы, имеющие территориально выгодное расположение для развития экономических связей с регионами Юго-Восточной Азии.
В статье показано, что обеспечение конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики есть процесс ориентированного
взаимодействия совокупности подсистем административно-территориального образования посредством горизонтально-вертикальных связей, направленных на повышение уникальной способности всех форм организаций оптимально удовлетворять потребности населения в
низших и высших благах. Для обеспечения конкурентоспособности региона необходимо учитывать цикличность потребностей не только
организаций в ресурсах, но и потребностей в общественных благах населения.
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Вывод: название рецензируемой статьи «Теоретико-методологические положения обеспечения конкурентоспособности региона в условиях
санкционной экономики», подготовленной Смирновым В.В., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень статьи отвечает требованиям, предъявляемым к результатам диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук, публикуемых в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. С учетом изложенного статья Смирнова В.В. «Теоретико-методологические положения обеспечения конкурентоспособности региона в условиях санкционной экономики» рекомендуется к опубликованию.
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8.9. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS ENSURE
THE COMPETITIVENESS OF REGIONS IN THE CONDITIONS OF
SANCTIONS ECONOMY
V.V. Smirnov, Ph.D. in economics, the senior lecturer of Faculty of branch economy, of Faculty of management and
social technologies
Federal government budgetary institution of higher education «Тhe Chuvash state university of a name
of I.N. Ulyanov»
The article reveals the essence of competition and competitiveness, enabling them to identify common sources. The
theoretical position to ensure the competitiveness of the region under the sanctions of the economy, including the principles, objectives, main tasks, implementation stages, tiered taxonomy. A method for assessing competitiveness and held
the ranking of regional competitiveness in terms of sanctions economy. The methodological aspects of the region's competitiveness in terms of sanctions economy showing the optimal sequence of procedures, the main objectives and instruments of state regulation level management system.
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