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Рассмотрена необходимость реализации бизнес-процесса как основного условия к устойчивому развитию экономики. Показано циклическое
развитие мировой экономики, связанное с ее неустойчивостью и соответствующими структурными сдвигами. Проведен анамнез развития российской экономики и вскрыты ее хронические проблемы. Выявлены условия и возможности формирования региональных инновационных бизнеспроцессов. Сформулирована концепция формирования региональных инновационных бизнес-процессов и предложен механизм его организации и
управления. Разработана математическая модель, позволяющая в целом оптимально решить задачу проектирования инновационных бизнеспроцессов на уровне региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена объективной потребностью формирования региональных инновационных бизнес-процессов, в большей мере определяемой международными политическими и экономическими
санкциями в отношении Российской Федерации. Для оптимального отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть необходимость реализации бизнес-процесса как основного условия к устойчивому развитию экономики;
 показать цикличность развития мировой экономики;
 провести анамнез развития российской экономики и вскрыть ее хронические проблемы;
 выявить условия и возможности формирования региональных инновационных бизнес-процессов;
 сформулировать концепцию формирования региональных инновационных бизнес-процессов и предложить механизм
его организации и управления;
 разработать математическую модель, позволяющую решить задачу проектирования инновационных бизнеспроцессов на уровне региона.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, указано, что циклическое развитие мировой экономики связано с ее неустойчивостью, которая определяется непостоянством комплекса существенных переменных и
параметров взаимодействия субъектов рыночных отношений и недостаточной стабильностью воспроизводственных процессов. Появление признаков неустойчивости связано со структурными сдвигами в экономике, обусловленными внешними и внутренними изменениями.
Авторы выявили, что наиболее эффективная реализация инновационных бизнес-процессов на уровне региона возможна в виде комплексного механизма, имеющего сложную систему горизонтально-вертикальных связей. Данный механизм
есть форма реализации процесса интеграции инновационных бизнес-процессов, представляющий собой многоуровневую модель стадий интеграции функций управления с расширенным процессом воспроизводства. Уровни модели формируются в соответствии со стадиями интеграции региональных инновационных бизнес-процессов, а критериями дифференциации уровней выступают степень масштабности и сложности инновационных бизнес-процессов.
Вывод: название рецензируемой статьи «Формирование региональных инновационных бизнес-процессов», подготовленной Смирновым В.В., Кадышевым Е.Н., Васильевым Е.Б., 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 комиссии РФ.
С учетом изложенного статья Смирнова В.В., Кадышева Е.Н., Васильева Е.Б. «Формирование региональных инновационных
бизнес-процессов» рекомендуется к опубликованию.
Мужжавлева Т.В., д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международных отношений Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары.
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The necessity of the implementation of the business process as a basic condition for sustainable economic development.
Displaying cyclical development of the world economy associated with its instability and the corresponding structural chang375
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es. An history of the development of the Russian economy and opened its chronic problems. The conditions and the possibility of formation of regional innovative business processes. A concept of the formation of regional innovation of business
processes and the mechanism of its organization and management. A mathematical model allowing a whole optimally solve
the problem of designing innovative business processes at the regional level.
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