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Наложение основ институциональной политэкономии и экоинституционализма как нового направления институциональной теории, применяемой для обоснования норм, правил экономического развития государства, региона на действующую систему государственного стратегического управления требует детальной проработки теоретических и практических основ новой модели государственного стратегического управления российскими регионами, учитывающей как существующую взаимосвязь и зависимость политэкономии и институционализма, так и основанные на парадигме устойчивой экономики подходы к прогнозированию, целевым индикаторам, ресурсному обеспечению эволюции
территории. Междисциплинарный подход к исследованию основан на активном использовании системного анализа, на комбинированном подходе к анализу каждой функции стратегического управления и соответствующих им методам и формам реализации, на выведении теоретических и методологических основ политэкономии и экоинституционализма в их взаимосвязи и потенциале использования в современной модели
государственного управления территориями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы научной статьи связана как с восстановлением интереса к политэкономии в российском научном сообществе, так и с
необходимостью приводить институционализм как направление мировой научной мысли в соответствие с современной практикой и условиями жизнедеятельности общества, бизнеса, государства, для которых институциональные теории определяют содержание формальных
и неформальных «правил игры», стиль управления и особенности социально-экономического развития территорий.
Научная новизна и практическая значимость результатов исследования, представленных в данной статье, состоит в обосновании содержания трансформации институцонализма с целью приведения его теорий в соответствие с потребностями общества и политических,
экономических, экологических и других институтов в условиях глобального экологического кризиса и поиска национальных приоритетов и
особенностей эколого-экономического развития. На этом фоне сопоставление и определение точек соприкосновения между политэкономией и экоинституционализмом с разработкой предложений по их адаптации к потребностям эколого-экономического развития отдельных
территорий представляет не только научный, но и практический интерес для учета эколого-экономической составляющей в развитии регионов как объектов государственного стратегического управления, при разработке, реализации и мониторинге результатов стратегического
планирования.
Заключение: рецензируемая статья отвечает основным требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Гончарова М.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, г. Волгоград.
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Imposing the foundations of the institutional political economy and eco-institutionalism as the new direction of the institutional theory, used to justify the norms, rules of economic development of the state, the region on the current state
of strategic management system requires a detailed study of the theoretical and practical foundations of a new model
of state stewardship Russian regions, taking into account both the existing relationship and dependence political
economy and institutionalism, and based on the paradigm of a sustainable economy approaches to forecasting, target
indicators, resource support evolution territory. The interdisciplinary approach to research is based on the active use
of the system analysis, on a combined approach to the analysis of each function of strategic management and the corresponding methods and forms of implementation, to deducing the theoretical and methodological foundations of political economy and eco-institutionalism in their interrelation and potential use in modern governance model territories.
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