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Выявлена необходимость в анализе возможностей реализации экономических отношений в процессе межрегионального сотрудничества.
Предложена методика и проведена оценка эффективности развития подсистем региона. Показан порядок реализации потенциала межрегионального сотрудничества для развития экономики региона с учетом базовых подсистем: производственной, социальной, инвестиционной и
инновационной. Раскрыты условия формирования и функционирования межрегиональной ассоциации. Обоснована необходимость формирования ассоциации экономического взаимодействия регионов с учетом особенностей территориально воспроизводственного процесса. Определены направления развития экономики региона по фазам процесса воспроизводства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена объективной необходимостью в анализе возможностей использования потенциала межрегионального сотрудничества для развития субъектов Российской Федерации в современных условиях. С целью релевантного
отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие задачи: выявить необходимость в анализе возможностей реализации экономических отношений в процессе межрегионального сотрудничества; предложить методику и провести
оценку эффективности развития подсистем региона; показать порядок реализации потенциала межрегионального сотрудничества для
развития экономики региона с учетом базовых подсистем (производственной, социальной, инвестиционной и инновационной); раскрыть
условия формирования и функционирования межрегиональной ассоциации; обосновать необходимость формирования ассоциации экономического взаимодействия регионов с учетом особенностей территориально воспроизводственного процесса; определить направления
развития экономики региона по фазам процесса воспроизводства.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, для оценки эффективности развития подсистем (производственной, социальной, инвестиционной, инновационной) региона автором предложена соответствующая методика, которая позволила
определить потенциал подсистем, а также выявить возможности реализации экономических отношений в процессе межрегионального сотруд-
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ничества. Автор показал, что межрегиональная ассоциация есть следующий этап межрегионального сотрудничества, реализуемый посредством симбиоза территориально воспроизводственных процессов, обусловленных единством внутрирегиональных и межрегиональных материально-вещественных, финансово-кредитных и информационных связей. Воспроизводственные процессы как на территории региона, так и
за его пределами (в рамках Ассоциации) связаны не только с возможностью получения максимальной прибыли экономики региона (Ассоциации), но и с обеспечением качества и высокого уровня жизни населения территорий.
Автор предположил, что при реализации предложенных организационных мероприятий по повышению эффективности развития экономики региона в контексте оптимально реализуемого воспроизводственного процесса как в отдельном регионе, так и в Ассоциации позволит обеспечить качественное производство материальных благ, воспроизводство факторов производства и повышение качества жизни
общества.
Вывод: название рецензируемой статьи «Реализация экономических отношений в процессе межрегионального сотрудничества» 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 ВАК РФ. С учетом изложенного статья Смирнова В.В. «Реализация экономических отношений в
процессе межрегионального сотрудничества» 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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