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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ПАРАДИГМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Злочевский И.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственного управления и политологии;
Булетова Н.Е., к.э.н., доцент, кафедра государственного управления и политологии
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Потребность в новой экономической парадигме, универсально обосновывающей онтологические и методологические основы управления развитием государств и регионов связана с изменившимися политическими, экономическими, экологическими условиями функционирования глобальной и локальных экономик XXI в. Особое место в формируемой экономической парадигме занимает экоинституционализм, определяющий особую роль государства и его возможности воздействия на траектории развития объектами-системами – регионами, бизнесом, обществом. Детализируя содержание результативности и эффективности государственного стратегического управления
(ГСУ), авторы предлагают дифференцированный подход к системе оценки ГСУ по шкалам оценки результативности и эффективности
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¶РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы связана с растущей ролью государства в обеспечении выбранной траеткории развития его территорий в условиях растущего
негативного влияния факторов внешей среды, потребности в защите национальных социальных, политических, экономических, экологических
интересов, в рациональном расходовании ресурсов с наиболее результативным и эффективным государственным стратегическим управлением
(ГСУ).
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены универсальные трактовки результативности и эффективности ГСУ,
основанные на системном подходе, когда оценка ГСУ комплексно учитывает вклад всех функций в достижение целевых показателей развития
страны. Система оценки, представленные шкалы и алгоритм оценки и повышения результативности ГСУ свидетельствуют об успешности
авторских выводов и предложений, приведенные примеры применения предложенных шкал оценки результативности и эффективности ГСУ
подтверждают универсальность и востребованность данного материала в практике госуправления.
Заключение: рецезируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. THE EVALUATION OF RELATIVE RESULTS AND
EFFECTIVENESS OF THE STATE STRATEGIC MANAGEMENT IN
PARADIGM OF ECOLOGICAL INSTITUTIONALISM
I.A. Zlochevsky, Ph.D. in Economics, associate professor, head at the Department of «Public administration and
political science»;
N.E. Buletova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of «Public administration and political
science»
Volgograd branch of the Russian academy of National economy and public administration under the President
of the Russian Federation, Volgograd
The need for a new economic paradigm, justifying universally ontological and methodological bases of management of development of states, regions associated with the changing political, economic, ecological conditions of
the functioning of the global and local economies of the 21st century. A special place in the formed economic paradigm takes the ecological institutionalism, which determines the special role of the state and its possible impact on
the trajectory of objects systems - regions, businesses and society. Detailing the contents of the effectiveness and
efficiency of the state Strategic Management (SSM), the region, the authors propose a differentiated approach to
the evaluation system SSM on scales assessing the relative results and effectiveness
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