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Обозначен основной критерий модели экономической системы Российской Федерации. Раскрыт статус региона и региональной экономики в виде единства социального, экономического, культурного, естественно-исторического, политического пространства. Выделены основные положения теории развития экономики региона, определяющие его статус и структуру. Исследован анамнез онтологической модальности основных положений теорий роста и развития экономики региона. Поставлены основные задачи и выявлены условия для обеспечения экономического развития региона. Рассмотрены катамнез теорий развития экономики региона и предпосылки к расширению ее
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена объективной необходимостью исследования роли субъектов Российской Федерации в обеспечении устойчивого развития национальной экономики и выявления условий для обеспечения экономического развития самих регионов. С целью релевантного отображения результирующих положений исследуемой проблемы были поставлены следующие за-
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дачи: обозначить основной критерий модели экономической системы РФ; раскрыть статус региона и региональной экономики; выделить
основные положения теории развития экономики региона; исследовать анамнез онтологической модальности основных положений теорий
роста и развития экономики региона; поставить основные задачи и выявить условия для обеспечения экономического развития региона;
рассмотреть катамнез теорий развития экономики региона и предпосылки к расширению ее границ.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, изменяющиеся возможности реализации государственными органами власти основных положений региональной политики в РФ и новые представления о статусе региона в современном
устройстве государства требуют рассматривать регион в виде социально-экономической системы, представляющей собой общность людей населяющих определенное географическое пространство, обладающих экономическими ресурсами, организованными в структуру
взаимообусловленных подсистем для укрепления настоящего и будущего ресурсного, производственного, рыночного, инвестиционного,
инновационного и социального потенциала. Анамнез онтологической модальности основных положений теорий роста и развития экономики региона, на которые опираются прикладные знания в области формирования и развития территорий, позволил отобразить закономерный процесс их переориентации на новую модель устойчивого развития. Эта модель должна быть реализована через рыночные механизмы саморегулирования, которые в свою очередь являются детерминантами развития субъектов РФ и обусловливают основные
направления их реализации для стимулирования экономической активности регионов.
Автор пояснил, что эволюционный тренд теорий развития экономики региона позволяет выделить гипотезу о необходимости проведения мониторинга регионального роста не только в количественном, но и в качественном спектре, в сущности, определяя его главную экономическую функцию – эффективность. При этом развитие экономики региона необходимо рассматривать, как процесс усиления взаимной и кумулятивной обусловленности различных по локализации территориальных образований, объединяющихся в единую ориентированную совокупность (систему) – организацию взаимообусловленных подсистем для повышения их устойчивости. То есть регион
представляет собой систему в виде относительно устойчивой структурно-функциональной обособленности локализованных территориальных образований, способных к развитию. Рассмотренный катамнез теорий развития экономики региона позволил предположить, что
разумным и оптимальным решением поставленных задач являются: установление сильных сторон региона, оказывающих действенное
влияние на его развитие и на наращивание конкурентного потенциала; оценка формы и масштаба участия региона в разрешении общих
проблем развития национальной экономики; выявления условий и потенциала межрегионального сотрудничества и т.д.
Вывод: название рецензируемой статьи «Теория развития экономики региона: анамнез и катамнез», 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. «Теория развития экономики региона:
анамнез и катамнез» рекомендуется к опубликованию.
Кадышев Е.Н., д.э.н., профессор, проректор по научной работе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г.
Чебоксары.

8.14. THEORY OF REGIONAL ECONOMY: ANAMNESIS AND
CATAMNESIS
V.V. Smirnov, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economy, faculty of management and
social technologies
Тhe Chuvash state university of
a name of I.N. Ulyanov, Cheboksary city
It outlined the main criterion of the economic model of the Russian Federation system. Disclosed the status of the
region and the regional economy as a unity of social, economic, cultural, natural and historical, political space. The
basic provisions of the theory of development of the regional economy, which determine its status and structure.
Investigated anamnesis ontological modality of the main tenets of the theory of growth and development of the regional economy. Supplied basic tasks and identified the conditions for economic development of the region. Catamnesis considered theories of economic development of the region and the prerequisites for the expansion of its
borders.
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