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Приоритеты и цели стратегии развития российских регионов ориентированы на корректное, индивидуальное выстраивание политических, социальных и других аспектов и условий реализации региональных стратегий развития, при этом универсальность технологий и методов реализации стратегий развития позволяет говорить о едином алгоритме принятия решений в системе государственного стратегического управления территориями и достижения стратегических целей развития российских регионов исходя из доступности ресурсов и критериев оценки результативности и эффективности развития. В данной статье в соответствии с теориями институциональных матриц и
институциональных изменений представлена модель реализации стратегий развития российских регионов в соответствии с системным
подходом и актуальными критериями оценки достижимости и финансовой, интеллектуальной обеспеченности данного процесса. Неспособность власти на локальном уровне к разработке и реализации как самих стратегий, так и критериев оценки их промежуточных и конечных результатов, высокий уровень зависимости от принимаемых на федеральном уровне решений – эти особенности политического
устройства и организации системы государственного стратегического управления требуют разработки и рекомендации действенного алгоритма управления и достижения поставленных стратегических целей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена сложившимися к началу XXI в. тенденциями в развитии территорий, в том числе российских регионов,
на которые существенное влияние оказали как глобальные процессы политического и экономического характера (мировые финансовые
кризисы, активное применение режимов санкций и цветных революций, глобальный экологический кризис и т.п.), так и трансформирующиеся интересы и мотивы принятия решений в бизнесе, в государственном управлении, направленные на рост национального сознания, защиту национальных интересов, обеспечение ресурсов для роста качества и безопасности жизни населения. Стратегический подход к разработке и принятию решений по достижению всех этих приоритетов, целей развития – единственный путь сделать процесс развития
управляемым и целенаправленным, что реализуется силами как государственного стратегического управления, так и консолидацией интересов и усилий и других активных субъектов региона как системы – бизнеса, общества.
Научная новизна и практическая значимость. В статье представлены аргументированные предложения авторов по реализации системного подхода к содержанию и оценке стратегии развития российских регионов, когда многоаспектность принимаемых решений – от стратегического планирования до мер контроля, диагностики, мониторинга, свидетельствует о полноте используемых данных и учете интересов
разносторонних по поведению, целям деятельности субъектов и объектов отношений, реализуемых в масштабах региона как системы.
Институциональные основы в управлении регионом как системой позволили авторам дифференцировать алгоритм функционирования и
управления регионом со стороны государства по критерию эффективное – неэффективное управление, что реализовалось и в содержании
национальной институциональной матрицы, носящей уже наднациональный характер, это делает ее универсальной, и во влиянии закономерностей эколого-экономического развития на модель управления регионом как системой, и во взаимодействии функций идеологии как института с функциями государственного стратегического управления. Приращение научного знания носит междисциплинарный характер, что свидетельствует о значимости и высоком уровне результатов исследования, позволяющих рассчитывать на эффективность их применения в алгоритме принятия решений по реализации стратегий развития российских регионов как на стадии планирования, так и в определении оценочных
показателей достигнутых результатов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Гончарова М.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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Priorities and objectives of the Russian regions development strategy focused on the correct, individual alignment of the political, social and other aspects and conditions of the implementation of regional develo pment
strategies, and the universality of technologies and methods of implementation of the development strategy allows us to speak of a single algorithm of decision-making in public stewardship areas and achievements strategic objectives of development of Russian regions on the basis of resource availability and performance criteria
for the evaluation and development effectiveness. In this article, in accordance with the theory of institutional
matrices and institutional changes in a model of implementation of strategies for the development of Russian
regions in accordance with a systematic approach and relevant criteria for assessing the attainability and financial, intellectual security of the process. The inability of the authorities at the local level to the design and implementation of both the strategy and the evaluation criteria of the intermediate and final results, a high level of dependence on adopted at the federal level decisions - these features of the political system and organization of
state strategic management systems require the development and recommendation of an effective control algorithm and the achievement of strategic goals.
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