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В статье рассмотрен спектр теоретических аспектов финансового и фискального регулирования социально-экономического развития регионов.
Дано определение финансового регулирования развития регионов, сформулированы основные принципы, субъекты, объекты и инструменты регули рования. Выявлены ключевые проблемы финансового и фискального регулирования регионального развития; для повышения качества финансового
регулирования социально-экономического развития регионов предложен ряд мер.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена объективной потребностью в организации теоретической и практической деятельности по
повышению эффективности регулирования социально-экономического развития регионов.
Целью исследования является анализ теоретико-методологических аспектов эффективного социально-экономического развития регионов.
Процесс достижения поставленной цели предопределил постановку следующих взаимосвязанных задач:

провести анализ теоретических аспектов финансового и фискального регулирования социально-экономического развития регионов;

раскрыть принципы, объекты и субъекты регулирования развития регионов;
рассмотреть инструменты финансового и фискального регулирования развития регионов;

сформулировать проблемы развития регионов;

разработать меры способствующие повышению эффективности социально-экономического развития регионов.
Научная новизна представленного материала не вызывает сомнений, в частности, авторами:

рассмотрен спектр теоретических аспектов финансового и фискального регулирования социально-экономического развития регионов;

сформулировано авторское определение финансового регулирования регионов;

проанализированы теоретико-методические основы финансового и фискального регулирования развития регионов определены принципы,
объекты, субъекты и инструментарий, определяющие организованную совокупность воздействий на условия устойчивого развития регионов;

сформулирован и обоснован ряд проблем устойчивого развития регионов;

предложены меры способствующие повышению эффективности социально-экономического развития регионов.
Основной вывод: название рецензируемой статьи «Финансовое и фискальное регулирование социально-экономического развития регионов:
проблемы и перспективы применения», подготовленной Палиди А.А. и Писаренко К.В., соответствует ее содержанию. Общий научный уровень
статьи отвечает требованиям, предъявляемым к результатам исследований на соискание ученой степени доктора экономических наук, и публикуемых в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.
С учетом изложенного статья Палиди А.А. и Писаренко К.В «Финансовое и фискальное регулирование социально-экономического развития
регионов: проблемы и перспективы применения» рекомендуется к опубликованию.
Рощектаев С.А., д.э.н, профессор кафедры «Экономика и финансы» Краснодарского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве РФ».
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1.1. FINANCIAL AND FISCAL REGULATION OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: PROBLEMS AND
APPLICATION PROSPECTS
A.A. Polidi, Doctor of Economics, professor of chair of the taxation and infrastructure of business of the Kuban state
technological university
C.V. Pisarenko, Candidate of Economic Sciences,
associate professor business of processes and
economic security of Academy of marketing
and social and information technologies
In article the range of theoretical aspects of financial and fiscal regulation of social and economic development of regions is considered. Definition of financial regulation of regions of lny development is given, the basic principles, subjects, objects and instruments of regulation are formulated. Key problems of financial and fiscal regulation of regional de velopment for improvement of quality of financial regulation of social and economic development of regions are revealed
a number of measures is offered.
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