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Показана потребность в исследовании эффективности развития экономической макросистемы и сформулированы определения «макросистемы» и «экономической макросистемы». Установлен порядок формирования и реализации методологических положений эффективного развития экономической макросистемы. Раскрыты методологические положения эффективного развития экономической макросистемы.
Предложена методика оценки эффективности развития экономической макросистемы и проведен анализ темпоральной эффективности
развития Российской Федерации, Приволжского федерального округа и его регионов. Выявлены основные мероприятия стратегии эффективного развития экономической макросистемы и определены этапы их реализации.
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективной потребностью в формировании и реализации методологии эффективного развития экономической макросистемы Российской Федерации в условиях санкционной экономики. Для оптимального отображения
результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие взаимосвязанные задачи: показать потребность в исследовании эффективности развития экономической макросистемы и сформулировать определения «макросистемы» и «экономической
макросистемы»; установить порядок формирования и реализации методологических положений эффективного развития экономической
макросистемы; раскрыть методологические положения эффективного развития экономической макросистемы; предложить методику оценки эффективности развития экономической макросистемы и провести анализ темпоральной эффективности развития экономических мак-
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росистем; выявить основные мероприятия стратегии эффективного развития экономической макросистемы и определить этапы их реализации.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, даны определения макросистемы как целостного образования, обладающего устойчивыми субъектно-объектными связями и обеспечивающего длительное сосуществование (симбиоз) возможного многообразия микросистем, а также «экономической макросистемы» – целостности, ориентированной на стабильные субъектнообъектные связи внутри и между микросистемами, реализация в полной мере которых позволит удовлетворить потребности человека
(общества), хозяйствующих субъектов, а также тех форм хозяйственно-экономической деятельности, которые пока не являются легальными.
¶Автор установил порядок формирования и реализации методологических положений эффективного развития экономических макросистем, связывающий процессы формирования идеи и разработки понятийного аппарата, анализа устоявшихся методологических подходов (комплекс взглядов,
представлений, идей), определения и материализации комплекса стратегических направлений. В статье раскрыты методологические положения
эффективного развития экономической макросистемы, а именно: теоретические аспекты эффективности (философия, логика, системология и др.);
парадигма – характеристика деятельности (особенности, принципы, условия, нормы деятельности); концепция – структура деятельности (стадии,
этапы); теоретические основы эффективного управления – логика формирования системы управления, посредством выделения субъекта, объекта,
предмета, формы, средств, методов, результатов деятельности и т.д. Предложена методика оценки эффективности развития экономической макросистемы и проведен анализ темпоральной эффективности развития Российской Федерации, Приволжского федерального округа и его регионов, а
также выявлены основные мероприятия для их эффективного развития.
Вывод: название рецензируемой статьи «Методология эффективного развития экономической макросистемы» 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. «Методология эффективного развития экономической макросистемы» рекомендуется к опубликованию.
Мужжавлева Т.В., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международных отношений Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

8.16. METHODOLOGY EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMIC MACROSYSTEM
V.V. Smirnov, Ph.D. in Economics, the senior lecturer at the Department of branch economy, of faculty of
management and social technologies
Тhe Chuvash state university of a name
of I.N. Ulyanov
Shows the need for a study of the effectiveness of the economic macrosystem and formulated a definition of
«macrosystem» and «economic macrosystem». The procedure for the formation and implementation of effective
development of methodological guidelines of the economic macrosystem. Disclosed methodological principles of
effective development of the economic macrosystem. A method for evaluating the effectiveness of the economic
macrosystem and the analysis of temporal efficiency of the Russian Federation, the Volga Federal District and its
regions. The basic strategy of effective measures of economic macrosystem and defined stages of their implementation.
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