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Проведен ретроспективный анализ категории эффективности и проанализированы проблемы в ее оценке, связанные с различиями в
осмыслении и многообразной классификацией (типологией). Рассмотрены теоретические основы управления эффективностью экономики
и предложено реализовать процесс выработки и принятия управленческих решений с учетом принципов структурного функционализма.
Раскрыты детерминированные элементы оценки управления эффективностью экономики. Показаны общие возможности применения
структурно-территориального подхода к управлению эффективностью российской экономики, позволяющие использовать территориальные диспропорции для устойчивого развития страны.
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена объективной необходимостью в условиях неустойчивого состояния российской
экономики провести исследование возможностей для повышения ее эффективности. С целью релевантного отображения результирующих
положений исследуемой проблемы были поставлены следующие задачи: провести ретроспективный анализ категории эффективности и
проанализировать проблемы в ее оценке; рассмотреть теоретические основы управления эффективностью экономики и предложить способ реализации процесса выработки и принятия управленческих решений; раскрыть детерминированные элементы оценки управления
эффективностью экономики; показать общие возможности применения предложенного способа к управлению эффективностью российской
экономики.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, понятие эффективности несет уровневую категориальную нагрузку и вбирает в себя многогранную идею – иерархию основных видов эффективности экономики, нацеленную на реализацию процесса систематизации факторов развития. Процесс управленческой деятельности рассмотрен как совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию связей между частями системы. Процесс выработки и принятия управленческих решений основан на принципах
«структурного функционализма», что позволяет органически связать и активно использовать связи между системами народно-хозяйственного
комплекса. Раскрыт процесс оценки управления эффективностью экономики, ориентированный на детерминированные элементы теоретической экономики.
Для реализации структурно-территориального подхода автор предложил методику оценки отклонения эффективности экономики субъекта
Российской Федерации (от максимального значения РФ, федеральных округов и регионов). В результате применения методики выявлено, что
значительное отклонение от максимального значения эффективности экономики характерно для ряда регионов Дальневосточного федерального округа: Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области. При этом реализация Госпрограммы развития
Дальнего Востока позволила на начальном этапе снизить отклонение до среднего уровня за счет достаточно низких значений Чукотского автономного округа, Приморского и Хабаровского краев.
Вывод: название рецензируемой статьи «Методология управления эффективностью экономики», 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 комиссии Министерства образования и науки РФ. С учетом изложенного статья Смирнова В.В. «Методология управления эффективностью экономики» рекомендуется к опубликованию.
Кадышев Е.Н., д.э.н., профессор, проректор по научной работе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г.
Чебоксары.
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