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Обоснована необходимость исследования возможностей использования потенциала межрегионального экономического пространства. Подвергнуто анализу инициирующее начало процесса формирования межрегионального экономического пространства в виде уровневой системы
обеспечения эффективного развития экономики региона. Выявлено основное требование к размеру межрегионального экономического пространства и обозначен приоритет при его формировании. Рассмотрены возможности построения межрегионального экономического пространства на базе инновационной активности регионов. Предложена формула и проведена оценка инновационной активности регионов. Показаны
направления и обозначены инструменты оптимального использования потенциала межрегионального экономического пространства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена объективной необходимостью развития межрегиональных связей и формирования
стабильного межрегионального экономического пространства в условиях турбулентных явлений в национальной и мировой экономике. С целью релевантного отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие задачи: обосновать необходимость исследования возможностей использования потенциала межрегионального экономического пространства; ¶подвергнуть анализу
инициирующее начало процесса формирования межрегионального экономического пространства в виде уровневой системы обеспечения эффективного развития экономики региона; выявить основное требование к размеру межрегионального экономического пространства и обозначить приоритет при его формировании; рассмотреть возможности построения межрегионального экономического пространства на базе инновационной активности регионов; предложить формулу и провести оценку инновационной активности регионов; показать направления и обозначить инструменты оптимального использования потенциала межрегионального экономического пространства.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, раскрыто инициирующее начало процесса формирования межрегионального экономического пространства в виде уровневой системы обеспечения эффективного развития экономики региона, охватывающей широкий спектр экономических направлений, ориентированных на качественное производство материальных благ,
воспроизводство факторов производства и повышение качества жизни населения региона на максимуме предельной производительности
факторов производства и предельной полезности благ, произведенных с использованием этих факторов производства.
Автор предложил формулу и провел оценку инновационной активности регионов, в результате которой выявил, что разброс показателей
инновационной активности обусловлен дифференциацией регионов по уровню экономического развития. При этом дифференциация во
многом определена различиями в воспроизводственном процессе, территориальном потенциале, специализации фирм и отраслей, финансово-кредитной системе, регулирующим воздействием со стороны государственных органов власти. Построена карта направлений
использования потенциала межрегионального экономического пространства и определены инструменты использования потенциала межрегионального экономического пространства, ориентированные на обеспечение качественного производства материальных благ, воспроизводства факторов производства и повышения качества жизни населения региона.
Вывод: название рецензируемой статьи «Теоретические основы формирования межрегионального экономического пространства», 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. «Теоретические основы формирования межрегионального экономического пространства» рекомендуется к опубликованию.
Кадышев Е.Н., д.э.н., профессор, декан Факультета управления и социальных технологий Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

8.10. THE ORETICAL FOUNDATIONS ESTABLISHMENT OF
INTERREGIONAL ECONOMIC SPACE
V.V. Smirnov, Ph.D. in Economics, the senior lecturer of faculty at the Department of economy, of Faculty of
management and social technologies
Тhe Chuvash state university of
a name of I.N. Ulyanov
The necessity of investigating the possibilities of using the potential of interregional economic space. Analyzed
triggering the beginning of the formation of interregional economic space in the form of a tiered system to ensure
the effective development of the regional economy. The basic requirement for the size of the interregional economic space and designated a priority during its formation. The possibility of construction of interregional economic
space on the basis of innovative activity of regions. The formula and evaluated innovative activity of regions. Showing direction and optimal use of instruments designated building interregional economic space.
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