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8.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Анжукаева Е.А., аспирант, кафедра государственного и муниципального управления
и права, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста;
Мантаева Э.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра государственного и муниципального
управления и права, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста;
Чванов Р.А., д.э.н., профессор, кафедра экономики и финансов общественного сектора, Институт
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, г. Москва
В статье поднимаются актуальные вопросы исследования региональных систем и региональной политики на основе рационального использования природных ресурсов; выделены теоретико-методологические основания процесса формирования региональной экономической политики, базирующейся на рациональном использовании природных ресурсов, по уровням институционализации структурированы
базовые субъекты ее формирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная к рецензированию статья посвящена вопросам исследования региональных систем и региональной политики на основе
рационального использования природных ресурсов. В настоящее время возникает необходимость в исследовании характеристик экономической политики рационального использования природных ресурсов на региональном уровне. Более того, задачи теоретического и прикладного совершенствования региональной эколого-экономической политики требуют, во-первых, углубления исследования ее концептуальных основ в соответствии с современными трансформационными процессами, и, во-вторых, усиления социо-эколого-экономических
акцентов в вопросах государственного регионального программирования.
В статье авторами подчеркивается, что региональная экономическая политика рационального использования природных ресурсов (РЭПРИПР)
как одно из стратегических направлений региональной политики, нацелена на рост и стабилизацию показателей эффективного потребления (использования), сохранения и генерации природно-ресурсного потенциала региональной экономики, базирующаяся на постоянно оптимизируемых
процессах управления (учета и оценки регионального природно-ресурсного потенциала, планирования, организации, мотивации и контроля за
действиями основных потребителей-участников (хозяйствующих лиц)) в рамках систем взаимодействия между управляющими и управляемыми
подсистемами в сферах потребления (использования) и сохранения региональных природных ресурсов рационального природопользования региона.
Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у экономистов-практиков.
Выводы, сформулированные в рецензируемой статье, представляют научный и практический интерес. В связи с чем рекомендую к публикации научную статью Анжукаевой Е. А., Мантаевой Э. И., Чванова Р.А. «Концептуальные подходы к анализу региональной экономической
политики рационального использования природных ресурсов».
Полозков М.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
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The article raises topical issues of regional research systems and regional policy-based management of natural
resources; highlighted theoretical and methodological base of the formation of regional economic policy based on
rational use of natural resources by level of institutionalization of structured core subjects of its formation.
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