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В статье исследуется сущность социоэкономической системы с позиции возможной модернизации стратегирования направ-
лений регионального развития; выделяются основные различия между социоэкономикой и экономической социологией; рас-
крывается динамический характер развития как значимая черта социоэкономической системы в постоянных изменениях пока-
зателей и фаз циклов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Онтология социоэкономической системы выступает как новое направление осмысления экономической культуры, ответственного пове-

дения в обществе, предполагая стратегирование новых направлений регионального развития. 
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Автор совершенно справедливо утверждает, что основным в обществе являются представления о смысле и достойном образе жизни 
человека как духовных составляющих социально-культурных основ жизнедеятельности. Социокультурные основы формируют социоэко-
номические характеристики предназначения и нормативно-ценностного обоснования социальной реальности для последующей форма-
ции. 

В статье раскрываются онтология социоэкономической системы с позиции возможной модернизации стратегирования направлений ре-
гионального развития, выделяются основные различия между социоэкономикой и экономической социологией. Также в публикации обос-
новывается динамический характер развития как значимая черта социоэкономической системы в постоянных изменениях показателей и 
фаз циклов. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что статья содержит научную новизну, построенную на теоретическом анализе и син-
тезе; содержание раскрывает поставленную тему. Статья может быть рекомендована к публикации. 
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