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В статье анализируется авторский подход к определению сущности и содержания механизма. Предмет исследования – составляющие
механизма формирования конкурентной предпринимательской среды с учетом экологического фактора.
Результаты исследования актуальны для теоретического анализа в рамках эколого-экономических проектов и практических шагов в области реализации комплексной эколого-экономической политики. Авторами рассмотрен механизм формирования конкурентной среды,
учитывающий влияние экологического фактора как вектора развития современных предпринимательских структур.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью адаптации формальных и неформальных «правил игры», которыми руководствуется
бизнес в принятии экономически обоснованных, но важных с точки зрения экологической безопасности решения, направленные на развитие своей предпринимательской активности, наращения производства и продаж товаров, работ и услуг, востребованных на потребительском рынке. Соответствие правил и психологии принятия решений хозяйствующих субъектов парадигме устойчивой экономики, формируемой и реализуемой в условиях глобального и локальных экологических кризисов в общественной и экономической жизнедеятельности –
важное условие достижения долгосрочной конкурентоспособности на региональном рынке, в отраслевом разрезе, на потребительском
рынке. Все эти аспекты учтены в рецензируемой научной статье.
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье в полной мере представлены результаты теоретических и практических наработок авторов по теме исследования, в том числе: уточнение категориального аппарата; использование фрактального подхода
к характеристике объекта исследования; авторский подход к раскрытию содержания механизма формирования конкурентной предпринимательской среды на основе экологического фактора на основе процессного подхода. Практическая значимость полученных научных результатов связана с возможностью их применения как на микроуровне в процедурах принятия управленческих решений, направленных на
управление ресурсами, формирование конкурентной среды в долгосрочном периоде, так и в формате региональной предпринимательской
политики, связанной с формирование экологически грамотной предпринимательской культуры поведения на уровне региональной экономики и развивающихся на этой территориальной и правовой площадке отраслей.
Заключение: рецензируемая статья отвечает основным требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Носов А.Л., д.э.н., профессор кафедры маркетинга и стратегического планирования Вятской государственной сельскохозяйственной академии, г. Киров.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках гранта
№16-06-00027А «Закономерности эколого-экономического развития и их влияние на государственное стратегическое управление
регионом».
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