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Рассмотрена необходимость познания теоретических положений экономического профиля региона и процесса его формирования. Выделены
системные составляющие, оказывающие существенное влияние на устойчивость структуры территориального хозяйства и основные функции экономического профиля региона. Определены мотивы, показана иерархия задач и раскрыт генезис теоретических подходов к формированию экономического профиля региона. Приведены возможные направления приращения научных знаний в процессе формирования экономического профиля региона. Обозначены основные положения и приведена схема оценки структуры территориального хозяйства. Раскрыта сущность, отображена
цель и процесс реализации стратегического потенциала экономического профиля региона.
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективной потребностью в изучении возможностей формирования экономического
профиля региона. Для оптимального отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие задачи: рассмотреть необходимость познания теоретических положений экономического профиля региона и процесса его формирования;
выделить системные составляющие, оказывающие существенное влияние на устойчивость структуры территориального хозяйства и основные функции экономического профиля региона; определить мотивы, показать иерархию задач и раскрыть генезис теоретических подходов к формированию экономического профиля региона; привести возможные направления приращения научных знаний в процессе
формирования экономического профиля региона; обозначить основные положения и привести схему оценки структуры территориального
хозяйства; раскрыть сущность, отобразить цель и процесс реализации стратегического потенциала экономического профиля региона.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, показано, что ассиметричное развитие регионов РФ и технологический разрыв между экономикой регионов доноров и реципиентов, обуславливают необходимость в формировании экономического профиля
региона, а именно профилизации территориального образования, ориентируя его на реализацию возможностей инкорпорирования инновационной
деятельности экономических агентов в процесс регионального воспроизводства. Исходя из сущности экономического профиля региона, определяемой как условия и возможности организации устойчивой структуры территориального хозяйства, выделены его системные составляющие, в том
числе основные функции (мотивы). Раскрыт генезис теоретических подходов к формированию экономического профиля региона, показывающий
возможные направления приращений научных знаний в области инкорпорирования инновационной деятельности экономических агентов в процесс регионального воспроизводства. С целью оптимального формирования экономического профиля региона определен неизменный набор показателей и, как следствие, предложена схема оценки структуры территориального хозяйства, которая вбирает в себя комплексную оценку потенциала и рисков региона.
Автор рассмотрел основные положения стратегического потенциала экономического профиля региона, последовательно раскрывая его цель,
объекты, основные положения и задачи государственного регулирования экономики, этапы и сущность эффективного управления развитием эко-
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номики региона, этапы и результаты реализации стратегического потенциала экономического профиля региона. При этом стратегический потенциал экономического профиля региона определяется как оптимальный набор инструментов для управления целенаправленным изменением состояния и структуры территориального хозяйства с целью достижения определенного уровня саморазвития и самоорганизации за счет повышения
эффективности процесса и технологии управления.
Вывод: название рецензируемой статьи «Формирование экономического профиля региона», 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 Министерства образования и науки РФ. С учетом изложенного статья Смирнова В.В. «Формирование экономического профиля региона» рекомендуется к опубликованию.
Мужжавлева Т.В., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международных отношений Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

8.6. FORMATION OF ECONOMIC PROFILE OF THE REGION
V.V. Smirnov, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of industrial economics faculty of
management and social technologies
Тhe Chuvash state university of a name
of I.N. Ulyanov
The necessity of learning the theoretical propositions of economic profile of the region and the process of its formation. Identify the system components which have a significant impact on the stability of the structure of the territorial economy and the main functions of an economic profile of the region. Defined motifs, shows the hierarchy of
objectives and uncover the genesis of theoretical approaches to the formation of an economic profile of the region.
The possible directions of increment of scientific knowledge in the process of economic profile of the region. Outlines the key provisions and is a diagram of the structure of the territorial economy estimates. The essence, the
goal is displayed and the process of implementing the strategic potential economic profile of the region.
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