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Особенности развития региона как эколого-экономической системы требуют со стороны государства, бизнеса и общества как ключевых элементов системы применения различных методов оценки достигнутого состояния и результатов развития для обеспечения эффективного стратегического управления траекторией развития. Применение не только традиционных методов стратегического анализа, но и присущих предпринимательской среде методов, позволяющих принимать своевременные и результативные решения, направленные на достижение поставленных стратегических целей с наименьшими затратами финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Алгоритм применения методов маркетинговых и
социальных исследований региона как эколого-экономической системы для повышения эффективности управления его развитием позволит реализовывать весь потенциал применяемых в бизнесе методов принятия управленческих решений, направленных на повышение экономической
выгоды, а в случае государственного стратегического управления – и социальной выгоды в том числе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена сложившейся практикой применения, адаптации методов и практик анализа и управления в предпринимательской среде процессами, типичными для коммерческих структур для целей государственного планирования и управления, когда
вопросы эффективности и достижения качества оказываемых услуг, выполняемых функций становятся стратегической задачей совершенствования государственной политики по жесткой экономии бюджетных средств и выполнению своих обязанностей перед обществом,
окружающей средой как объектами управления.
Научная новизна и практическая значимость. Представленные выводы и предложения авторов по адаптации методов маркетинговых и социальных исследований к региону как объекту управления и характеристики тех параметров исследования, которые позволяют адаптировать технологию
исследования коммерческих объектов, обладающих параметрами рыночных отношений, к нерыночному производству товаров, работ, услуг, имеющих социальную значимость и влияние на доверие и отношение общества к власти, к создаваемым условиям для комфорта, качества и безопасности жизни на уровне российских регионов.
Целеполагание в управлении российскими регионами как эколого-экономическими системами, определение двойственности как мета-свойства
региона, влияющее на состояние и диагностику региона по перечню двойственных свойств системы, алгоритм применения и состав методов, актуальных при исследовании потребностей общества и окружающей среды, переосмысление и новые характеристики факторов, определяющих эластичность спроса населения на государственные и муниципальные услуги – такие результаты, представленные в статье, являются научно значимыми, новыми и перспективными для совершенствования системы государственного стратегического управления территориями в условиях повышения прозрачности и эффективности расходов на выполнение государством своих функций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Гончаров А.И., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент», Волгоградский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Волгоград.

11.2. POTENTIAL METHODS OF MARKETING AND SOCIAL
RESEARCH IN THE REGION AS AN ECOLOGIC-ECONOMIC SYSTEM
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 of
the Russian Federation, Volgograd city;
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mathematical disciplines, Volgograd branch of Russian economic university named after G.V. Plekhanov,
Volgograd city
Features of development of the region as an ecological and economic systems require from the government,
business and society as a key element in the system use of different assessment methods achieved the status
and development results to ensure effective strategic management development path. The use of not only traditional methods of strategic analysis, but also inherent in the business environment of methods to make timely
and effective decisions aimed at achieving the strategic objectives at the lowest cost of financial, material and
human resources. The algorithm is the application of methods of marketing and social research in the region as
an ecologic-economic system to improve the efficiency of the management of its development will allow to realize the full potential of applied business management decision-making techniques, aimed at increasing the economic benefits, and in the case of state strategic management (SSM) - and social benefits as well.
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