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Неспособность действующих теорий и постулатов экономической деятельности отвечать потребностям современного мира, к которому
отнесем и окружающую среду, с одной стороны, и несостоятельность парадигмы устойчивой экономики ‒ с другой ‒ требуют обращения к
природе такой проблемы и определения способов ее разрешения. На основе системного подхода было проведено сопоставление природы человека и природы фирмы, критически проанализирован неоинституционализм как направление институционализма ХХ в. с обоснованием содержания и принципов нового направления институционализма ХХI в. – экологического институционализма, полностью отвечающего не только природе фирмы, но и природе человека, двойственность которой заставляет более широко понимать трансакционные
издержки и значение экологических издержек фирмы. Авторами предложена шкала измерения трансакционных издержек в экоинституционализме, в противопоставление теореме Коуза сформулирована теорема экоинституционализма, дополненная определением экологических издержек, институциональных издержек и институциональных ловушек, характерных для экономической деятельности в рамках экоинституционализма.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы объясняется достигнутыми к настоящему времени на глобальном и локальном уровнях экономических отношений
противоречиями в интересах, методах, результатах развития и управления этими отношениями, в первую очередь, связанными с противоречиями цели экономической деятельности – максимальной экономической выгоды, и последствиями и способами преодоления глобального экологического кризиса, требующего от экономики и ее субъектов взвешенных решений, учитывающих интересы всех вовлеченных в экономические отношения сторон.
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Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены аргументированные предложения авторов по развитию институционализма в новом направлении – экологическом институционализме, содержание, принципы и методы которого направлены на устранение выявленных противоречий и даже конфликтов между природой фирмы как она заявлена и развивалась в работах представителей
неоинституционализма, и природой человека как она трактуется и воспринимается в естественных науках, в философии. Поиск универсального ответа на появившиеся вопросы о причинах и последствиях усиливающегося конфликта человека и природы, экономики и экологии требует новых подходов, парадигм, течений, влияющих на развитие научной мысли и ее апробацию в масштабах государственно политики. Шкала измерения трансакционных издержек, определения базовых терминов экоинституционализма, теорема экоинституционализма в противовес теореме Р. Коуза – все это свидетельствует о приращении фундаментальных основ институционализма в целом, и
практической значимости выводов и рекомендаций авторов для реалий и потребностей современного общества, государства, отдельного
человека.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, в.н.с. Центрального экономико-математического института Российской Академии наук.

8.14. ECONOMIC "NATURE OF THE FIRM" VS. PHILOSOPHICAL
"NATURE OF MAN"
E.R. Orlova, D.Sc. in Economics, professor, head laboratory, “Computer Research and Control” RAS;
N.E. Buletova, Ph.D. in Economics, associate professor, at the Department of public administration and political
science, Volgograd branch "Russian academy of national economy and public administration Under the President
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The inability of existing theories and postulates of economic activities to meet the needs of the modern world, to
which we assign and the environment on the one hand, and the failure of the paradigm of sustainable economy requires a reference to the nature of this problem and identify ways to resolve it. On the basis of a systematic approach, we compared the nature of man and the nature of the firm, critically analyzed neo-institutionalism the direction of institutionalism of the 20th century to justify the content and principles of the new direction of institutionalism
of the 21st century ‒ ecological institutionalism fully responsible not only to the nature of the firm, but also the nature of the human, which makes duality increasingly understand the value of the transaction costs and ecological
costs of the company. The authors proposed a scale measuring transaction costs in ecological institutionalism, as
opposed to the Coase theorem formulated a theorem ecological institutionalism supplemented the definition of ecological costs, institutional costs and institutional traps characteristic of economic activities within the ecological institutionalism.
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